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СВОБОДА СОВЕСТИ: ЗДКОН.И ^ИЗНІ 

Скоро год, как приняты законы 
Верховного Совета СССР «О свободе 
совести и религиозных организациях» 

и Верховного Совета РСФСР «О сво¬ 

боде вероисповеданий». Как реализу¬ 

ются эти законы сегодня! Нашему 
корреспонденту отвечает Уполномо¬ 

ченный по делам религий при Совми¬ 

не СССР по Ленинграду и Ленинград¬ 

ской области Игорь Михайлович ВЫ- 

ЩЕПАН. 

ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ 

— Игорь Михайлович, новые законы облегчили Ситуа¬ 
цию или, наоборот, добавили проблем и трудностей? 

Если иметь в виду сферу государственно-церковных 
отношений, жизнь движется в общем-то к лучшему. 
Практически решена одна из острых в недавнем прошлом 
проблем — регистрация религиозных организаций. Уходят 
в небытие социальная напряженность и конфликты, 
связанные с религиозной пропагандой, решаются проблемы 
возвращения Церкви принадлежавших ей в свое время 
культовых зданий. Словом, сделаны серьезные шаги 
в реальном утверждении свободы вероисповедания, воз¬ 
можности выражать и распространять любые убеждения, 
связанные с отношением к религии. Правда, сказать, что 
решены все или даже многие проблемы, было бы большим 
преувеличением. Вот, к примеру, вы обратились ко мне как 
к Уполномоченному Совета по делам религий при (Совете 
Министров СССР. А сейчас принято решение Леноблсовета 
о ликвидации аппарата уполномоченных и создании ртдела 
по связям с религиозными организациями Ленинградской 
области. Вопрос о создании единого органа для города 
и области обсуждается в Ленсовете. 

— Игорь Михайлович, коснемся проблемы возвращения 
Церкви культовых зданий. Вы отметили, что в этом плане 
уже немало решено. Какие проблемы остались? 

— В Ленинграде таких зданий 252. Они принадлежали 
различным конфессиям. Ныне две трети из них заняты 
совсем не религиозными организациями. Сложилась инте¬ 
ресная ситуация: если раньше представители власти, 
хозяйственные руководители и кушать не хотели о возвра¬ 
щении данных построек Церкви, то сейчас все вроде бы 
согласны, все «за». Однако соответствующие решения либо 
не принимаются, либо остаются только на бумаге. 
В городе только за полгода зарегистрировано пятнадцать 

новых религиозных объединений, которым должны быть 
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переданы и соответствующие культовые здания. Тем не 
менее, на практике ничего подобного нет. Возьмем только 
Невский проспект — Церковь Спаса Нерукотворного обра¬ 
за. ра Конюшенной площади, Петер-Пауль-кирхе, Армян¬ 
ская церковь, костел Св. Екатерины. Почти все помещения 
кем-то илй чем-то заняты. Попробуйте-ка их освободить! 
Мы постоянно бросаемся из одной крайности в другую. 

Если раньше, регистрируя каждую новую религиозную 
организацию, проявляли, я бы сказал, сверхбдительность, 
то теперь принимаются решения, когда никто зачастую не 
утруждает себя даже элементарным вопросом — можно ли 
считать данную организацию религиозной? В Ленинграде 
действуют, скажем, пять только библейских обществ. 
Однако кого они представляют, установить весьма сложно. 
Зато все они ведут бойкую торговлю религиозной литерату¬ 
рой по договорным ценам. 

— Несколько слов, если можно, о религиозной прессе. 

— У нас издается информационный бюллетень «Из 
жизни Ленинградской митрополии», епархиальный вестник, 
«Вестник Ленинградской духовной академии». Еще пять 
религиозных организаций заявили о намерении издавать 
либо газету, либо журнал, среди них евангельские 
христиане-баптисты, еврейская община. Мы поддерживаем 
такие намерения, но не хватает материальных ресурсов, 
бумаги. 

— Законы предоставили Церкви широкие возможности 
в благотворительности, просветительской деятельности. 
А что на деле? 

— Кое-чего удалось достичь. Можно сказать добрые 
слова о больнице Ксении Блаженной Петербургской, 
попечителями которой стали епархия и Главное управление 
здравоохранения города. В этом благородном деле реаль¬ 
ную помощь оказали зарубежные деятели, в частности 
церкви США, откуда поступили медицинское оборудование, 
медикаменты. Евангельские христиане-баптисты опекают 
детские больницы, а Армянская церковь — Дом ребенка. 
Особенно осязаема помощь скандинавских церквей, в част¬ 
ности религиозной литературой. Но и здесь не обходится без 
финансовых «прилипал» — различных кооперативов, об¬ 
ществ, придприятий, имеющих свой бизнес, весьма далекий 
от слова Божьего. 
Нельзя не сказать еще об одной примете времени — 

религиозные деятели все чаще выходят за стены храмов, 
устраивают крестные ходы, выступают с проповедями 
в концертных залах, на стадионах. 

— Возвратимся к статусу Уполномоченного Совеѵш по 
делам религий: что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтьбы 
придать ему функции, соответствующие сегодняіШіим 
требованиям общества? 

— Думаю, в нынешнем виде данный общественный 
институт себя безусловно изжил. Но ведь кто-то должен 
каждодневно давать квалифицированную консультацию по 
весьма сложным, непрерывно возникающим проблемам, 
делать экспертную оценку, помогать в налаживании 
межконфессиональных отношений, в решении таких вопро¬ 
сов, как, скажем, реконструкция и строительство церйМй&іх 
зданий. Считается, что подобные проблемы должны й'еіййть 
местные Советы. Однако сюда пришли новые’ Зій&и, 
зачастую весьма слабо представляющие не только нйшісы, 
но Даже принципы государственно-церковных отнсщ^й. 
Профессиональную консультацию по религиозным адд&ае- 
мам им должен давать, по моему убеждению, межкоафесси- 
ональный совет, представляющий весь религиозный спектр 



«Малые» церкви 
в СССР 

Рубрику «Малые» церкви в СССР» мы открыли в № 2 знакомством с одной из протестантских церквей в 
нашей стране — с адвентистами седьмого дня. Слово «малые» мы берем в кавычки, ибо название 
это, разумеется, условное. 

Сегодня в этой рубрике разговор о Церкви Иисуса Христа святых последних дней, 
приверженцы которой называют себя мормонами. 

ТАИНА 
ЗОЛОТЫХ ЛИСТОВ 

Церковь Иисуса Христа святых последних дней возникла 
в начале прошлого века. Согласно преданию, 14-летний юноша 
Иосиф Смит в чудесном видении узнал о своем предназначении 
пророка и миссионера. Спустившийся к Иосифу ангел открыл ему 
тайну о существовании старинных золотых листов, письмена 
которых содержат текст будущей Книги святого Мормона. 
В 1827 году Иосиф действительно обнаружил эти листы и занялся 
их расшифровкой, а через три года Книга Мормона была 
опубликована. 6 апреля 1830 года Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней получила официальный статус. Мормоны во главе 
с пророком (президентом) и 12 апостолами начали проповедь 
«возрожденной христианской религии» — учения раннего хри- 

Служители традиционных культов и местные власти заняли по 
отношению к мормонам враждебную позицию. Губернатор штата 
Миссури в октябре 1838 года призывал «с мормонами обращать¬ 
ся, как с врагами... либо уничтожать, либо навседа изгнать из... 
штата». Во время одного из таких столкновений был убит Иосиф 
Смит. 85 тысяч мормонов были вынуждены покинуть родные мес¬ 
та и отправиться на поиски земли, которая могла бы приютить 

В долине Большого Соленого озера они основывают город 
Солт-Лейк-Сити, возводят свой храм и уже через три года после 
прибытия открывают университет. К 1850 году миссии Церкви 
действуют в Скандинавии, Франции, Италии, Швейцарии и на 
Гавайских островах. Сегодня число мормонов приближается 
к 7 миллионам, а службы их Церкви регулярно совершаются 
в более чем 100 странах мира. 
Со дня основания мормонской Церкви ее президент имеет право 

на пророческие откровения, а также, согласно канону, является 
хранителем «ключей от царства Небесного». Никто, кроме 
избранного Богом пророка, не может знать волю Всевышнего 
в отношении других членов Церкви. Вилфорд Вудруфф, 
4-й президент Церкви, утверждал, что избранник Божий никогда 
не введет верующих в заблуждение: «Бог этого не допустит. Если 
бы я только попробовал это сделать, Бог сейчас же устранил бы 
меня от должности...» 
Церковью Иисуса Христа святых последних дней признаются 

священными четыре книги: Библия, Книга Мормона, «Учение 
и заветы» и «Драгоценная жемчужина». Из тринадцати символов 
веры мормонов перечислим следующие: 

Л9'В2,ѵ‘2С7‘'С^Сі>3.»Ж>Ѳ 

і X л 22> гл # і 
'?и±А іл ((. 
Факсимиле священного текста мормонов, начертанного на тонкой 
золотой пластине 

Мы верим в вечного Бога Отца, в Сына Его Иисуса Христа 
и в Святого Духа. 
Мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные грехи, 

а не за согрешение Адама. 
Мы верим, что через Искупление Христа все человечество 

может быть спасено, следуя законам и таинствам Евангелия. 
Мы верим в подлинное воссоединение Израиля и восстановле¬ 

ние десяти колен, в то, что Сион (Новый Иерусалим) будет 
основан на Американском континенте, что Христос будет лично 
царствовать на земле и что земля обновится и обретет райскую 
красоту. 
Мы заявляем за собой право поклоняться всемогущему Богу 

согласно голосу нашей совести и предоставляем людям то же пра¬ 
во: пусть они поклоняются так, как им угодно, где и кому им угодно. 

В конце прошлого года в Ленинграде зарегистрирована первая 
в нашей стране община Церкви Иисуса Христа святых последних 
дней. Мормоны появились и в Москве, и в других городах. Таким 
образом, конфессиональная среда в нашей стране пополнилась 
еще одним новым направлением. 
О том, как складывается сегодня жизнь общины мормонов, 

рассказывают они сами. 

Наш корреспондент беседует с председателем Европейской миссии 
Церкви Иисуса Христа святых последних дней Гансом РИНГЕРОМ. 

— Хочу вас поздравить с регистрацией первой в нашей стране 
общины мормонов. Не могли бы вы немного рассказать о своей 
службе в Церкви! 

— Пять лет назад я стал президентом Церкви в Европе и был 
рад познакомиться с Польшей, Румынией, Чехословакией, 
Югославией. В каждой из этих стран мы начинали свою 
деятельность практически с нуля. Церковь мормонов имеет свои 
миссии более чем в ста странах мира, от Канады до Южной 
Америки, в Африке и на островах Тихого океана. Храмы нашей 
Церкви действуют в Лондоне, Стокгольме, Дрездене и других 
город&х?чЙадеемся, что со временем храм мормонов будет 

и в Москве. Я швейцарец, и моя семья живет в Швейцарии. По 
профессии — архитектор, ведь у мормонов нет профессиональ¬ 
ного священства. 

— Какие качества вы стремитесь развивать у своих прихожан! 
— Честность, правдивость, непорочность, благожелательность. 

Потребность приносить добро всем людям. Мы стараемся 
следовать наставлениям апостола Павла. Мы перенесли много 
невзгод и думаем, что сможем вынести все. Стремимся ко всему 
добродетельному, прекрасному, достойному уважения. Это наш 
образ жизни, наша цель. И мы призываем каждого члена Церкви 
работать над собой. Конечно, можно утвердить самые разно- 



образные правила, создать законы, но никогда общество не станет 
более совершенным без хороших людей. А люди с высокими 
нравственными понятиями создадут и высоконравственные зако¬ 
ны. Сейчас в Советском Союзе идет строительство нового 
духовного здания. У советских людей огромный нравственный 
потенциал, а сейчас появилась возможность для его развития. 
Я надеюсь на это и молюсь за советских людей. 

— Вы верите в успех распространения вашей религии в СССР! 
— Тринадцать лет назад я думал, что существует большая 

разница между людьми разных стран. Потом мне пришлось 
поработать во многих регионах мира, и я понял, что люди очень 
похожи друг на друга. Нет большой разницы мёжду тем, как 
чувствуете вы и как чувствую я. Мы все хотим быть счастливыми. 
Конечно, существуют культурные различия, но они не так важны. 
И это не влияет на мои отношения с духовным отцом, не изменяет 
моих потребностей как человека. Я не думаю, что советские люди 
другие. 

— Как вы относитесь к идее единения людей разных 
вероисповеданий, к экуменическому движению! 

— Единение — это хорошо. Что касается экуменистов, то мы 
относимся к их деятельности несколько критически. Думаю, 
главное в нашей жизни — терпимость к убеждениям других. Я не 
знаю, во что вы верите, но я принимаю вас такой, какая вы есть, 
потому что вы имеете право жить так, как вы хотите. Может быть, 
это совершенно отличается от моего образа жизни, но все мы — 
люди и должны жить вместе, уважать друг друга. Вы можете 

верить ^‘*Ѣога или нет, но думаю, что все мы — дети Бога. 
Экуменическое же движение хочет сравнять веры. Я не думаю, 
что это правильно. Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через меня...» Я, архитек¬ 
тор, знаю, как строятся здания. У Иисуса Христа тоже есть план. 
Он пришел на землю и объяснил свой план людям, мы же должны 
следовать ему. И когда мы делаем что-то по-другому, это мешает 
исполнению планов нашего духовного учителя. 

Есть еще одна причина, по которой мы осторожно относимся 
к экуменистам. Сейчас это движение все более приобретает 
политический характер. Мы же — за строгое отделение Церкви от 
государства. Безусловно, мы уважаем это движение, поскольку 
экуменисты — такие же дети Бога, как и мы. Но мы не хотим 
оказаться привлеченными на политическую арену. Пророк Иосиф 
Смит, живший в прошлом веке, выразил нашу веру в 13 символах. 
И 12-й символ гласит: «Мы верим в подчинение государям, 
президентам, правителям и государстенным служащим, соблю¬ 
дая, почитая и поддерживая закон». В этом наше отношение 
к государственной власти. Вопрос не в том, чтб государство может 
сделать для меня, а в том, чем я могу помочь своему государству, 
своей стране. Надеемся, что члены нашей Церкви здесь, 
в Советском Союзе,— одни из лучших граждан этой страны. Им 
строить общество, возрождать нацию. Общество должно быть 
здоровым, а люди — счастливыми. В них должны жить надежда 
и вера в будущее. Но, думаю, государство не может руководить 
церковью, а церковь — государством. 

Елена Максименко и Нина Леонтьева, не так давно принявшие крещение 

Церкви Иисуса Христа святых последних дней, ответили на вопросы нашего корреспондента. 

— Почему вы выбрали именно Церковь мормонов! 
Елена. А почему нет? Ведь и в культуре, и в духовных традициях 

западных стран есть много ценного. 
Для меня этот выбор не был простым. Придя в Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней, очень много думала, не изменяю 
ли я родной земле. Ведь православная церковь для меня — не 
просто вера и отправление обрядов. Это религия моего народа. 
Тысячу лет под этим знаменем — очень много значит, и наверное, 
это уже в крови. Религия же мормонов — явление, характерное 
для Американского континента. И принятие Слова из-за океана 
происходило очень трудно. Подсознательно я всегда была 
уверена, что на долю каждого народа выпадает ровно столько 
испытаний, сколько он может принять, понять и вынести. 

— И все же что вас привлекает в общине мормонов! 
Елена. Возможность поговорить откровенно о том, что волнует 

в личной жизни, поделиться своими проблемами и получить 
моральную поддержку. Это очень важно. Пожалуй, это основное. 
Если тяжело справиться с какими-то личными трудностями, иду 
в церковь и знаю: здесь мне помогут. За это можно зацепиться, 
спрятаться, что ли. Хотя внешне вроде бы ничего не меняется, но 
восстанавливается душевное равновесие. 

— Расскажите немного о ваших воскресных встречах. Как 
я поняла, в будущем предполагается проводить их в храмовом 
помещении! 
Нина. Храма в Москве, конечно, пока нет. Но есть наш 

маленький приход, небольшая община. По средам мы обычно 
читаем Книгу Мормона, а в воскресенье бывает проповедь, обряд 
причастия, совместная молитва. 

Елена. Здесь все время происходит непосредственный контакт 
с людьми. Я очень люблю обряды православной церкви. Красиво, 
настраивает на общение с Богом, но когда священник с амвона 
читает проповедь, а вокруг большая масса верующих, очень 
трудно войти в состояние общей молитвы. 

— Что бы вы могли сказать о тех людях, которые вас «ведут»! 
Елена. Структура Церкви подвижна. И председатель общины, 

и более высокие руководители могут меняться. Это полностью 
зависит от состояния души человека, от его готовности нести 
миссию. Эти люди должны быть абсолютно чистыми и безу¬ 
пречными, примером для всех. Тот, кто еще не сумел избавиться 
от собственных грехов, не имеет права отпускать грехи другим. 
В жизни всякое случается. Если совершен проступок, то 

прежде всего необходимо покаяние. Конечно, это не означает, 
что можно признаться в совершении недостойных поступков 
и продолжать грешить дальше. Покаяние необходимо для того, 
чтобы впредь даже возможности изменить принципам не могло 
возникнуть. Это то, что называется духовной работой. Если же 
человек отступил от этических норм более трех раз и не сделал 
никаких выводов, его лишают доверия, могут исключить из членов 
Церкви. Были случаи, когда руководители Церкви мормонов, 
имея какие-либо проблемы на этическом уровне, уходили 

временно со своих постов. И это не считалось чем-то чрезвычай¬ 
ным. Это было естественно. 

— Знаю, что при мормонской Церкви существует Общество 
милосердия и Общество священства. Не могли бы вы пояснить, 
что это такое! 
Нина. Все мужчины общины относятся к Обществу священства, 

а женщины — к Обществу милосердия. То есть это мужская 
и женская половины. У нас священство дается только представите¬ 
лям сильного пола, хотя женщины могут и проповедовать, и вести 
миссионерскую работу. Но священство, которому дано право 
крестить, отпускать' грехи, принадлежит только мужчинам. 
Женщины должны помогать больным на дому, работать 
в больницах... Заниматься всем, что входит в понятие милосердия. 

— Никогда раньше не слышала об обрядах крещения 
и венчания за мертвых. Расскажите об этих таинствах. 
Нина. Да, я могу в храме святых последних дней принять 

крещение за покойного или совершить обряд венчания с мужем, 
уже оставшись вдовой. 

— Какой в этом смысл! Продлить связь с ушедшим в мир иной! 
Ведь супруг — самостоятельный человек, не отец ваш, не мать, не 
ребенок. 
Елена. Супруги — это плоть единая. Их отношения могут быть 

еще ближе, чем связи между детьми и родителями. «... Оставит 
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей»,— 
сказано в Библии. Совершение этого обряда тем более 
необходимо,если супруг не успел принять Евангелие при жизни. 
То есть ему надо помочь. 
Нина. Ведь что значит — умер человек? Он ушел за дверь.іУщел 

и все, его нет, потеряна связь. А при совершении обряда связь 
восстанавливается, и мы уже не потеряем друг друга. После 
смерти переход из одного состояния в другое помогают 
преодолевать родственники, которые уже «там». Они стараются 
облегчить трудности этого периода и быстрее перейти ндмкду» 

— Нина, а как вы пришли к этой вере! 
Нина. Я очень много думала над разными проблемами и поняла, 

что у меня нет самого главного — смысла жизни. Существование 
только для того, чтобы дотянуть до старости й уммреть, 
совершенно бессмысленно. Не смогла себя найти ни в учебе»'ни 
в работе. Кроме того, были большие сложности в семье. Стала 
размышлять о Боге, пыталась найти какую-то защиту. К мормонам 
привели друзья. Рассказали об удивительной общинві.; об 
атмосфере откровения, доброты и любви между людьми. 
Действительно, здесь я встретила чудесных людей, но поняла: 
чтобы начать новую жизнь служения Богу и людям, я должна 
очиститься от грехов прошедшей жизни и принять крещений? Жэто 
сделала и не жалею об этом. 

Материал подготовила 
Г. ДРЕМОВА 
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е .ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ 

Знмой 1942 года во время артобстрела 
Петроградской стороны пострадала квар¬ 
тира крупнейшего советского востоковеда, 
академика Н. И. Конрада. Его библиотеку 
и архив спасла ученица Н. И. Конрада, 
известная японистка О. П. Петрова. После 
войны Н. И. Конрад забрал все принадле¬ 
жавшие ему книги и материалы, ‘кроме 
одной папки. В ней хранилась рукопись его 
статьи «Синолог Оптиной пустыни», напи¬ 
санной в 1922—1923 годах. Статья посвя¬ 
щена ныне забытому русскому востокове¬ 
ду А. Н. Виноградову, умершему в Опти¬ 
ной пустыни в марте 1919 года «просто от 
голода», как сказано у Н. И. Конрада. 
В папке вместе со статьей хранились 
документы самого Виноградова. Их веро¬ 
ятнее всего передали Конраду сотрудники 
Оптинского музея, который располагал 
богатейшей коллекцией рукописей, книг 
и картин монаха-синолога. Опубликовать 
статью о А. Н. Виноградове в журнале 
«Новый Восток» Н. И. Конраду не удалось, 
и больше он не возращался к этой теме. 

В 1926 году Оптинский музей ликвидиро¬ 
вали, а книги и архив А. Н. Виноградова 
передали в Отдел рукописей Государ¬ 
ственной библиотеки им. В. И. Ленина, где 

ду А. Н. Виноградова избирают членом- 
сотрудннком Археологического общества 
с правом участия в его заседаниях, а год 
спустя будущий востоковед издает две 
работы по русской церковной археологии 
иконографии: «О деревянных старинных 

храмах Весьегонского уезда и некоторых 
при них достопримечательностях, также 
курганах и насыпях по Весьегонскому 
уезду Тверской губернии» и «Опыт сравни¬ 
тельного описания и объяснения некоторых 
символических икон древнерусского искус- 

Говоря о происхождении курганов и на¬ 
сыпей у Весьегонска, А. Н. Виноградов 
связывает их появление и с местными угро- 
финнами, но более всего — с татаро-мон¬ 
гольскими и литовскими походами на Русь. 
Здесь им были найдены монгольские и ки¬ 
тайские монеты (это и пробудило у Вино¬ 
градова интерес к Востоку). Он пер¬ 
вым дал описание памятников русского 
деревянного зодчества в Весьегонском 
уезде, поместил планы и чертежи этих 
церквей. 

Во второй работе А. Н. Виноградов 
дает непревзойденный до сих пор этногра¬ 
фический и исторический анализ восьми 
икон, изображения которых хранятся в 
Академии художеств. 

ЗАБЪІТЛЪій 
энциклопедист 

М. ЧИГРИНСКИ'й 

они лежат с той поры в неразобранном виде 
и неизвестно, когда исследователи получат 
к ним доступ. 
Желая познакомить со статьей Н. И. Кон¬ 

рада ленинградских китаистов и писатель¬ 
ницу Н.А. Павлович, занимавшуюся исто¬ 
рией Оптиной пустыни, О. П. Петрова 
сделала несколько машинописных копий, 
одну из которых оставила в папке покойно¬ 
го академика. 17 лет назад О. П. Петрова 
перенесла тяжелейшую травму, была пара¬ 
лизована и с той поры лежит в постели. 
Сейчас ей 89 лет. В Японии она пользуется 
большой известностью, и работники япон¬ 
ского консульства ежегодно поздравляют 
забытую многими из нас исследовательни¬ 
цу с днем рождения. В 1982 году О. П. Пет¬ 
рова познакомила автора данной статьи 
с папкой Н. И. Конрада, и с ее разрешения 
он использовал предоставленные материа¬ 
лы для своей работы. Для уточнения 
некоторых фактов биографии А. Н. Ви¬ 
ноградова пришлось обратиться к архивам 
Москвы, Ленинграда, Калуги. Это дало 
возможность нарисовать картину жизни 
великой, одинокой и трагической личности, 
крайне противоречивой и необычайно та¬ 
лантливой. 

ЮРИСТ, АРХЕОЛОГ, 
ЭТНОГРАФ 

Александр Николаевич Виноградов ро¬ 
дился в 1847 году в селе Чемерово 

Весьегонского уезда Тверской губернии, 
в семье священника-миссионера. С 1859 по 
1867 год он учился в Петербургской 
духовной семинарии, где своими необычай¬ 
ными способностями превзошел ожидания 
отца и удивил ректора. Оставленный при 
семинарии помощником преподавателя жи¬ 
вописи и рисования, А. Н. Виноградов 
получает место преподавателя этих предме¬ 
тов в Ярославской духовной семинарии. 
Здесь он занимается церковной архитекту¬ 
рой и иконографией, объединяет их в один 
курс — церковную археологию. Однако се¬ 
минарское начальство отказалось ввести 
ее в качестве самостоятельной дисципли¬ 
ны. Обиженный Виноградов покидает се¬ 
минарию и поступает в среднее юриди¬ 
ческое учебное заведение — Демидовский 
лицей, где он зарекомендовал себя как 
блестящий студент «при отличном поведе¬ 
нии». Защитив диплом по теме «Весьегон¬ 
ская писцовая книга X VII века», А. Н. Ви¬ 
ноградов получает звание кандидата юри¬ 
дических наук (несопоставимое с совре¬ 
менной научной степенью). Диплом 
А. Н. Виноградова и сама Весьегонская 
писцовая книга, вероятно, погибли в 
1918 году во время подавления белогвар¬ 
дейского мятежа в Ярославле, когда сгорел 
Демидовский лицей. 

В 1875—1876 годах А. Н. Виноградов 
исполняет обязанности аудитора-наблюда- 
теля за производством военно-судебных 
дел в 5-м Гренадерском Киевском полку, 
а затем увольняется со службы. В 1876 го- 

С 1878 по 1881 год А. Н. Виноградов 
учится в Археологическом институте. Сти¬ 
пендия за общественный счет дает ему 
материальную независимость и возмож¬ 
ность расширить изучение деревянных 
церковных памятников Тверской, Ярослав¬ 
ской, Новгородской губерний. В 1879 году 
выходит его новый труд «Родословное 
древо по памятникам христианской иконо¬ 
графии — итог этноисторнческого анали¬ 
за росписей Ильинской церкви в Ярос¬ 
лавле. С увлечением занимается он и палео¬ 
графией, издает исследование палеографи¬ 
ческой коллекции князя П. Я. Путятина — 
собственника музея, созданного им в своем 
имении Бологое. 

Привлекает А. Н. Виноградова и этно¬ 
графия. За рукописный сборник русских 
и карельских песен Весьегонского уезда, 
содержащий 60 песен, его избрали членом 
Географического общества. 
А. Н. Виноградов был одним из первых 

русских ученых, пытавшихся спасать вет¬ 
шающие памятники деревянного зодчества. 
«Много исчезло от пожаров, руки невеже¬ 
ства и других случаев,— писал он,— 
Между тем деревянная архитектура рус¬ 
ских храмов старинных справедливо дол¬ 
жна заслуживать к себе внимание и встре¬ 
чать заботливость о сохранении». Он пред¬ 
ложил создать коллекцию видов, пла¬ 
нов, фотоснимков, чертежей деревянных 
церквей, а также написал учебное пособие 
для подготовки реставраторов, хотел орга¬ 
низовать публичные лекции, чтобы при- 



влечь к проблеме внимание общественно¬ 
сти. Однако поддержки Виноградов не 
получил. 

Не была чужда Виноградову обще¬ 
ственная деятельность. Во время русско¬ 
турецкой войны 1877— 1878 годов он— 
секретарь Общества Красного Креста, 
участвует в организации журналов с Ве¬ 
стник народной помощи» и «Русь». 

ПОНЯТЬ РОССИЮ 
ЧЕРЕЗ ВОСТОК 

В 1879 году А. Н. Виноградов перенес 
первый приступ тяжелой болезни, опреде¬ 
лившей в конечном счете его трагическую 
судьбу. Оправившись от потрясения, он 
снова приступил к работе, на этот раз 
в области востоковедения. Такой нео¬ 
бычный, на первый взгляд, переход, пожа¬ 
луй, объясняет одно из его ранних высказы¬ 
ваний: «Археология для меня... немыслима 
без истории искусства, религии, литерату¬ 
ры, нравов и обычаев не одного народа 
русского, но в связи и в сравнении 
с культурой и цивилизацией других наро¬ 
дов». Бывший русист переходит к изучению 
«восточных воззрений, важных в уразуме¬ 
нии культурного развития русского народа 
в связи с восточными». Исследование 
Востока становится делом его жизни. 

В 1880 году А. Н. Виноградов принимает 
решение отправиться в Российскую Ду¬ 
ховную миссию в Пекине в качестве 
миссионера. Он принял постриг под именем 
Алексия и был рукоположен в сан иеромо- 

В 1881 году он прибыл в Пекин, где 
с помощью православных китайцев, пере¬ 
водчиков и учеников миссии около двух лет 
изучал китайский язык. Три года спустя 
Алексий, известный среди китайцев как 
А Шэн-Фуин (отец Алексий), настолько 
овладел иероглификой, что участвовал 
в переводе православных церковно-слу¬ 
жебных книг на китайский язык. За это 
Синод в 1884 году преподал ему Благосло¬ 
вение и определил его «старшим лицом» 
после начальника миссии. Алексий соору¬ 
дил в Пекине церковь для обращения 
местных жителей. Но не забывал он 
и о науке. 

В 1886 году отец Алексий публикует 
первую китаеведческую работу «Историче¬ 
ский очерк западных христианских миссий 
в Китае», чтобы помочь миссионерам 
освоить опыт католических орденов, уже 
давно действовавших в «Срединной импе¬ 
рии». По мнению Алексия, миссионер 
должен в совершенстве владеть разго¬ 
ворным и литературным китайским языком 
(включая диалекты), быть сведущим в ев¬ 
ропейских языках, а также в маньчжур¬ 
ском, монгольском, тибетском. Особое 
внимание Алексий уделяет иероглифике, 
изумляясь «живучести китайского языка». 
Он собирает коллекцию буддийских икон, 
скульптур, рукописей, книг, готовит мате¬ 
риалы к миссионерскому отчету. Однако 
непомерная нагрузка кончилась срывом. 
В 1887 году Алексий тяжело заболел и был 
отправлен в Россию, в Киево- Печерскую 
лавру. Вероятно, ему удалось быстро 
восстановить силы: находясь проездом 
в Урге (Улан-Баторе), Алексий рисовал 
картины для русского консульства, а затем, 
уже в Сибири, собирал сведения о церков¬ 
ном деревянном зодчестве. В 1888 году он 
прибыл в Киев, но здесь не было нужных 
ему для работы материалов, поэтому он 
обратился за помощью к митрополиту 
Киевскому и Галицкому Платону, который 
отправлялся в Петербург. Митрополит 
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зачислил его в свою свиту,'А- В ноябре 
1888 года Алексий поселился на подворье 
Киево-Печерской лавры, на Васильевском 
острове. 
В Петербурге Алексий преподнес Акаде¬ 

мии художеств часть своей коллекции, 
включая рисунки, таблицы и фотоальбом 
с видами Пекина, и был удостоен звания ' 
Почетного вольного общника. Алексий 
выступает с докладами перед востоковеда¬ 
ми, архитекторами, произносит напутствен¬ 
ное слово уходящим в плавание морякам. 
Период 1888 — 1895 годов — самый пло¬ 

дотворный в жизни Алексия-китаеведа. 
На свои средства он издает настоящую 
энциклопедию синологии — «История Биб¬ 
лии на Востоке» (ч. I). Не касаясь текста 
самой Библии, Алексий рассказывает о 
судьбах несторианства, иудаизма и мусуль¬ 
манства в Китае, знакомит читателя с веро¬ 
учением и этикой даосизма, буддизма, 
конфуцианства. Подробный рассказ о рели¬ 
гиозных доктринах Алексий связывает 
с этнографией, культурой Китая. К этому 
его творению, феноменальному по объему 
и насыщенности фактическим материалом, 
примыкают отдельные работы, названные 
Алексием приложениями. Это «Китайская 
библиотека и ученые труды члена Импера¬ 
торской Российской Духовной и Диплома¬ 
тической миссии в г. Пекине или Бэй- 
Цзине» — сборник статей по истории рус¬ 
ского китаеведения, китайскому языку, 
музыке, переводы и каталог книг, многие из 
которых погибли* во время восстания 
1900 года в Пекине. Другое приложение — 
«Миссионерские диалоги М. Риччи с китай¬ 
ским ученым о христианстве и языче¬ 
стве» — посвящается знаменитому италь¬ 
янскому китаисту, иезуиту М. Риччи 
(1552 — 1609), который использовал ки¬ 
тайские классические тексты для христиан¬ 
ской проповеди. Алексий предлагал рус¬ 
ским миссионерам учесть этот опыт. Иссле¬ 
дование завершалось обзором католиче¬ 
ской литературы XVI — XVI11 столетий. 
Последний труд получил название «Древ¬ 
непатриархальные династии царей Ассиро- 
Вавилонии и Персии, Китая, Евреев и Ма¬ 
гометан». Алексий сравнивает системы 
летоисчисления у китайцев и народов 
Ближнего Востока. 
Занимаясь изучением Китая, Алексий не 

забывал русскую церковную археологию.В 
1892 году выходит его самая полная 
(и последняя) работа о русских дере¬ 
вянных храмах: «Памятники деревянного 
церковного зодчества в епархиях Новго¬ 
родской, Тверской, Ярославской, Иркут¬ 
ской и Красноярской XVII и XVIII вв.». 
Особое место среди научных исследова¬ 

ний этого феноменального человека зани¬ 
мает вышедшая в свет в те же годы 
трехтомная штудия «История Английско- 
Американской Библии». По своему значе¬ 
нию она не уступает «Истории Библии на 
Востоке», но оказалась забытой, как и сам 
Алексий. На основе необозримого количе¬ 
ства источников Алексий воссоздает по¬ 
дробную картину появления Библии на 
английском языке, проводит сравнение 
различных вариантов и их толкований, дает 
универсальный обзор христианских сект 
и библейских обществ. Он уделяет большое 
внимание и переводам Библии на другие 
европейские и на восточные языки. 

ПОРАЖЕНИЯ 
И ПОБЕДЫ 

Труды Алексия удостаиваются высокой 
оценки ряда русских и иностранных уче¬ 
ных, библейских обществ, святейшего Си¬ 

нода. Его награждай))' Ѵіап^рйіІ(мл (ні(- 
грудным) Кабинетным крестом; 6М удоста¬ 
ивается приема у императрицы Александры 
Федоровны. Однако Алексию хотелось со¬ 
брать новые материалы для завершения 
«Истории Библии на Востоке», и в 1895 го¬ 
ду он снова уезжает в Китай. Здесь Алексий 
значительно пополняет свою коллекцию, 
отправляет службу для русских моряков, 
изучает китайскую живопись и архитекту¬ 
ру. В 1897 году миссионер предложил 
Академии художеств прислать в Пекин 
архитектора и группу художников для 
«изучения перлов восточного искусства». 
Предложение осталось без ответа. 

В 1897 году Алексию пришлось навсегда 
покинуть Китай. Тяжелейший психический 
срыв привел к длительной болезни. Синод 
отправил Алексия в знаменитую Оптину 
пустынь, где он пробыл до конца своих 
дней. На окружающих Алексия монахов, 
епископа Калужского и Борисоглебского 
Вениамина, на синодальное начальство он 
производил впечатление маньяка. Положе¬ 
ние усугубилось любовью пятидесятитрех¬ 
летнего человека к шестнадцатилетней 
девушке и обращением Алексия к вышесто¬ 
ящим инстанциям с просьбой о расстриже- 
нии. Одно время оитинский отшельник 
подписывался «Александр Николаевич Ви¬ 
ноградов, бывший иеромонах Алексий». 

Роман кончился крахом. В расстрижении 
было отказано. Ничего не дали и обраще¬ 
ния в научные учреждения, в Академию 
художеств с просьбой о содействии в спасе¬ 
нии двухсотпудовой коллекции. Однако 
Алексий продолжал работать. Сохранились 
написанная в Оптиной пустыни рукопись 
приложения к первому тому «Истории 
Библии на Востоке», подготовленная к пе¬ 
чати вторая часть этого труда и материалы 
для третьей части. Алексий составил в Оп¬ 
тиной несколько китайско-русских слова¬ 
рей, перевел на русский язык учебник 
грамматики китайского разговорного язы¬ 
ка и на китайский — православный мо¬ 
литвослов, подготовил ряд статей по грам¬ 
матике и фонетике китайского языка. Неза¬ 
долго до смерти, в марте 1919 года, он пере¬ 
вел с французского «Священный эдикт» 
(Шэн юй) — наставление трех императо¬ 
ров маньчжурской династии китайскому 
народу (360 рукописных страниц). Помимо 
занятий китаистикой Алексий проводил 
археологические разведки на месте битвы 
жителей города Козельска с татаро-мон¬ 
гольскими войсками в 1238 году. Обнару¬ 
женные находки привели его к мысли 
о создании монумента в память, 'этих 
событий. Оптинский отшельник интересо¬ 
вался византийским церковным зоддрст- 
вом, написал два жития — Святого Геор¬ 
гия и Пафнутия Боровского. Алексий 
увлекался живописью. Он украсил Тра¬ 
пезную и один из монастырских храмов. 
Создал портреты князей и царей россий¬ 
ских, митрополитов и других духоИйых 
особ, рисовал памятники культуры'Восто¬ 
ка. , >11.0 гг. 
Драматизм судьбы великого уч$ддг#т-^ 

в его одиночестве, полной изолящ^ от 
официальной науки, для которой Алексий 
был похоронен при жизни. Даже могила'его 
не сохранилась. Многочисленные сочине¬ 
ния, оставшиеся в рукописи, не ніійЧЙта- 
ны. Часть трудов (в основном іЙ^і^ЛШы) 
утрачена или рассеяна. Однако деД»*№ло- 
века переживают его смерть. Рамо зили 
поздно к людям вернется наследие уценого- 
миссионера, человека поистине энциклопе¬ 
дических знаний, которого Н. И. Конрад 
назвал одним из крупнйших русских" сиЯо- 



О организации миссионерской деятельноегцівхец Алексий 
° не только учитывал особенности верованийкитайцев, но 
и стремился органично связать христианское учение 
с традиционным укладом жизни населения. Он издал на 
русском языке авторизованное изложение книги М. Риччи 
«Миссионерские диалоги М. Риччи с китайским ученым 
о христианстве и язычестве» (СПб., 1889), которой 
пользовался сам и которую рекомендовал в помощь 
русским миссионерам, работающим в Китае. 
Итальянец Маттео Риччи (1552—1609), католический 
миссионер, работавший в Китае с 1583 года, излагал 
христианское вероучение, основательно изучив язык и глав¬ 
ные религии Китая: даосизм, буддизм, конфуцианство. 
Разбирался в математике, астрономии, музыке и живописи, 
составил карту Китая. Его «Диалоги» (в оригинальном 
издании на китайском языке) были признаны классическим 
сочинением христианской литературы Китая и включены 
в число лучших книг Императорской библиотеки китайских 
богдыханов. 
Предлагаемый фрагмент книги посвящен проблеме, кото¬ 
рая вызывает живой интерес и в наши дни,— переселению 
душ. Уверенная аргументация христианина — противника 
этой теории — становится не столь убедительной, когда 
беседа переходит от воплощения человеческой души 
в животного к воплощению ее в другого человека. Второй 
отрывок содержит чрезвычайно интересное упоминание 
о знакомстве китайцев с учением Христа еще в I веке. 

УЧЕНЫЙ-КИТАЕЦ. Фотисты1 учат, что когда душа человека 
перейдет в тело какого-либо зверя, то его тело одушевляется 
переселившеюся душою человека; в случае же несоответствия 
между обеими душами (человека и животного) душа человека 
ощущает затруднительность состояния и лишена свободы дей- 

УЧЕНЫЙ-ЕВРОПЕЕЦ. Допустив, что душа человеческая по 
переселении в тело животного живет воспоминаниями прошедшей 
жизни, странным кажется такое ее умаление: почему же не жить ей 
и настоящим, даже не управлять животным телом и не облагора¬ 
живать это животное? Должны помнить, что душа есть дух, 
имеющий ему одному свойственный образ действий, независимый 
даже от тела, в котором он пребывает и которое его оживотворяет. 
К чему же этот независимый и разумный дух подчинять 
инстинктивным и бессознательным требованиям животного? (...). 
Замечая отличие как со стороны внешней, так и внутренней 
человека от животных, растений и других тварей, самый 
простой и естественный вывод получаем тот, что и душа 
человека не похожа на душу животных, даже прямо им 
противоположна. В этом убеждены не только ученые 
Европы, но и сами буддисты. Если так, то не странно ли 
допускать, чтобы прекрасная человеческая душа, обитаю¬ 
щая в соответствующем ее способностям и силам теле 
человека, могла переходить в тело какого-нибудь бе¬ 
зобразнейшего и мерзейшего зверя? (...) 
Пусть будет так, что душа убийцы перейдет в тигра, 
разбойника — в леопарда, вора —в лисицу, блудника — 
в свинью или собаку. Что же получится в результате? То, 
что все эти убийцы, разбойники, воры, обжоры, пьяницы 
и блудники вместо исправления своей развращенной 
и мерзкой души в телах соответствующих себе животных 
получат самый широкий простор для разгула и удовлет¬ 
ворения необузданных страстей и зверских склонностей. 
Дущи этого рода людей будут себя чувствовать в самом 
истинном и надлежащем обличье, а потому не преминут 
воспользоваться всем блаженством зверского и скотского 
состояния. Но такого рода учение крайне чудовищно 
и оскорбительно для нравственности не только христиан¬ 
ской^''Но и самых благонамеренных и здравомысля¬ 
щих язычников. Истинное же учение таково: сотворив душу 
по обрдзу и подобию Своему, Господь уготовал ей 
в человеческом организме соответствующую обитель, 
превосходящую устройством все прочие организмы живых 
сущеста в мире, и человек явился прекрасным как по душе, 
так и по телу. (...) 

'Фотисты — буддисты. Будда—по-китайски «Фо». (Прим, ред.) 

Беседа. Фреска из пещер Дуньхуана. 
Копия художника Гуань Ю-хоя 

УЧЕНЫЙ-КИТАЕЦ. Если учение о душепереселен и и 
в животных ложно, то нельзя ди допустить, что душа 
человека умершего может переселяться в тело другого 
человека, имеющего тот же вид? (...) 
УЧЕНЫЙ-ЕВРОПЕЕЦ. Допустив принцип душепереселе- 
ния в других людей, мы всегда будем беспокоиться за 
неизвестное лицо, ’в которое переселится душа умершего, 
положим, отца, матери, друга. Как могу обращаться я со 
своим слугою, если каким бы то ни было способом узнаю, 
что в него переселилась душа отца моего, нежно любимой 
супруги или брата? Особенно много затруднений может 
произойти в делах брачных и в других непредвиденных 
случаях. 

УЧЕНЫЙ-ЕВРОПЕЕЦ. С распространением Евангелия, 
сделавшегося ныне достоянием всего мира, начинается 
новая эпоха для человечества и многие царства изменяются 
в своем виде под влиянием этой новой мировой силы. 
В истории Китая даже занесен рассказ о том, что император 
Ханьской династии Мин-ди в 64 году по Рождестве 
Христовом услыхав об этого рода великом событии, 
послал в западные области нарочитых лиц за получением 
святого Евангелия. Посланные, однако, с большим трудом 
достигнув только половину пути, остановились на малое 
время в царстве Шань-дун и вынесли оттуда вместо 
христианства книги лжеучителя Фо, которые с его особым 
учением и распространили в Китае. (...) 
УЧЕНЫЙ-КИТАЕЦ, соглашаясь с истинностью указаний 
на китайские анналы с повествованием о времени рождения 
Иисуса Христа (...), признает вместе с тем учение 
христианское совершенно истинным... ф 
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Из редакционной 
почты 

Уважаемая редакция! 
Хотелось бы поделиться мыслями, воз¬ 

никшими после чтения статьи У. Крейга*. 
Его методологические принципы можно 
сформулировать в двух основных тезисах: 

— выводы науки в основном верны, хотя 
и не полны; 

— если существуют разные объяснения 
одного и того же явления, выбирать надо 
то, в которое легче поверить (т. е. то, 
которое лучше согласуется с нашим здра¬ 
вым смыслом). Напри мер, в идею «реаль¬ 
ной бесконечности» поверить трудно, 
значит, она и неверна. 
Воспользуемся методологией Крейга 

и применим ее к его собственным резуль¬ 
татам. Что является венцом всех его 
рассуждений? Тезис, что Вселенная имела 
творца: некую вневременную вечную 
причину, обладающую собственной волей. 
Видимо, такая идея должна больше соот¬ 
ветствовать здравому смыслу и потребнос¬ 
ти человека «объяснить» мир. Однако я не 
вижу, чем вечный творец лучше беско¬ 
нечной Вселенной — та же реальная бес¬ 
конечность. Кроме того, это не снимает 
ощущения спонтанности, немотивирован¬ 
ности творения. Творец существовал себе 
вечно и вдруг ни с того, ни с сего взял да 
и создал Вселенную! Может, у него и были 
на то причины, но нам-то они не известны. 
Единственное, что можно сказать,— «Пути 

•См. N9 4 за 1991 год (Прим, ред.) 

господни неисповедимы!» Крейг рбв^ндет . 
ученых, что они не задаются вопросом: что 
было до «Большого взрыва»? Но и сам он 
не решил проблемы. Он просто н а з в а л 
то, что было — творцом, богом. 

Такой бог не имеет никакого смысла — 
ведь он не соприкасается с нашей реаль¬ 
ной жизнью и не помогает решать научные 
и философские проблемы. С этой точки 
зрения предпочтительнее Бог религий — 
он по крайней мере дает своим последова¬ 
телям моральные, этические законы. 
Разберем основные «физические» аргу¬ 

менты Крейга. 
I. Теория «Большого взрыва». Откуда 

возникла эта модель (как, впрочем, и мо¬ 
дели стационарной и пульсирующей Все¬ 
ленной)? Из теории относительности Эйн¬ 
штейна. А как появилась сама теория 
Эйнштейна? Когда физики перешли к изу¬ 
чению больших скоростей и расстояний, 
оказалось, что теория Ньютона дает сбои. 
Пришлось ее уточнить и обобщить, что и 
удалось Эйнштейну. Теория Ньютона ока¬ 
залась лишь первым приближением к исти¬ 
не, которое верно при относительно 
небольших скоростях, массах и расстоя¬ 
ниях. Точно так же теория Эйнштейна — 
это второе приближение, и нет никаких 
логических оснований считать его послед¬ 
ним. В окрестности «Большого взрыва» 
вещество должно быть в экстремальном 
состоянии: огромная плотность не позво¬ 
лит ему даже находиться в известных нам 
фазах: твердой, жидкой, газообразной или 
плазме. В таких условиях теорию относи¬ 
тельности нельзя применять, даже вместе 
с квантовой механикой. Большой взрыв — 
это просто умозрительная модель, экстра¬ 

поляция теории з а область ее примени- 

2. Более сложной является проблема, 
порожденная вторым началом термодина¬ 
мики. Между прочим, гипотеза акта творе¬ 
ния вовсе не снимает ее. Если принять 
допущение Крейга, то однажды сотво¬ 
ренная Вселенная должна с течением 
времени только упрощаться и стремиться 
к равномерному хаосу. Между тем на¬ 
блюдается обратный процесс: Вселенная 
со временем все более структурируется 
даже на физическом уровне, не говоря 
уже о появлении таких неравновесных 
явлений, как жизнь и социум. Можно, 
конечно, предположить, что творец не 
забывает свое творение и продолжает 
вмешиваться в его эволюцию. Но если воля 
бога совершенно свободна, то нет смысла 
говорить о каких-то законах природы, 
в частности и о втором начале термодина- 

По-видимому, проблема «тепловой 
смерти» Вселенной не решена еще и мате¬ 
риалистической наукой. Лично мне нра¬ 
вится идея флуктуации, но это, конечно, 
чисто психологический выбор. Интересно 
было бы узнать мнение по этому поводу 
специалистов (но не А. Азимова). Быть 
может, второе начало термодинамики, как 
и теория Ньютона,— это только первое 
приближение и существуют какие-то бо¬ 
лее тонкие эффекты обратного действия? 
Конечно, У. Крейг может назвать эти 
загадочные эффекты богом, но легче от 

И. ГРИГОРЬЕВА, 
математик 

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Вот еще две точки зрения на проблемы креацио¬ 

низма. Одна из них представлена во фрагменте из 
книги Феликса Кочубиевского «На пути тшувы» 
(Иерусалим, 1989). Книга построена в форме диалога 
между автором и его другом. Кредо автора можно 
изложить его же словами, заимствованными из 
другого очерка: «... после долгих конвульсий сконча¬ 
лось мое материалистическое мировоззрение. Оруди¬ 
ем его уничтожения была его же собственная 
методика, примененная настолько честно и непред¬ 
взято, насколько это было доступно автору, имевшему 
к тому времени тридцатилетний опыт научно- 
технических исследований, в которых непредвзя¬ 
тость — необходимое условие для успешного резуль¬ 
тата. Вывод был убедителен: вся природа, окружаю¬ 
щая нас, живая и неживая, сотворена Создателем, 
а не является продуктом случайного стечения многих 
практически невероятных обстоятельств». 
Стивен Хокинг представляет иную точку зрения на 

причины мироздания. Лучше всего о нем сказал 
всемирно известный астрофизик Карл Саган: «Хо¬ 
кинг отправляется на поиски ответа на знаменитый 
вопрос Эйнштейна о том, был ли у Бога какой-то 
выбор, когда он создавал Вселенную. Хокинг пыта¬ 
ется, как он сам пишет, разгадать замысел Бога. Тем 
более неожиданным оказывается вывод... к которому 
приводят эти поиски: Вселенная без края в простран¬ 
стве, без начала и конца во времени, без каких-либо 
дел для Создателя». Фрагмент (большую цитату) из 
книги Хокинга «От большого взрыва к черным 
дырам» (М., 1990) предлагаем вниманию читателей. 
Оказывается, можно двигаться одними и теми же 

путями, но прийти к совершенно противоположным 
выводам. 
Для того чтобы освежить в памяти предмет 

и сущность диалога, рекомендуем обратиться к № 4 и 
6 нашего журнала за этот год. 



что 
ВЕРОЯТНЕЕ: 

случайное возникновение 
жизни на Земле или ее 
целенаправленное создание ? 

Ф. КОЧУБИЕВСКИЙ 

Автор: Итак, нас учат, что в результате стечения ряда 
каких-то неизвестных нам условий (давление, температу¬ 
ра, электрические разряды, влажность и т. п.) некие атомы 
неорганических веществ соединились в первичную моле¬ 
кулу, способную к созданию точной своей копии, т. е. 
к размножению, что и стало первым шагом к возникнове¬ 
нию живой природы со всем ее грандиозным многообра¬ 
зием и поразительной взаимозависимостью всего живого 
между собой и со всей Вселенной. Делящиеся молекулы 
видоизменялись под действием все тех же внешних 
условий, под их же воздействием они объединялись 
в простейшие, но постепенно усложняющиеся группы. Так 
появились простейшие организмы, одноклеточные, кото¬ 
рые трудно отнести определенным образом к растениям 
или к животным. А затем действие механизма есте¬ 
ственного отбора (по Ч. Дарвину) привело к последова¬ 
тельной эволюции видов, в конце (или на вершине) 
которой стоит человек — гомо сапиенс, к которому 
принадлежим и мы с тобой. 
Изложено, разумеется, упрощенно, но достаточно, 

чтобы подчеркнуть основное: первая молекула живой 
природы (и все ее «собратья по удаче») появилась не 
в результате осуществления какого-то плана, существо¬ 
вавшего ранее этих молекул, а совершенно случайно, как 
случайно падает на орла или решку подброшенная вверх 
монета. Нужно добавить, что по этой теории необозримые 
человеком около пяти миллиардов лет, составляющие 
возраст Земли,— это время, достаточное для того, чтобы 
таким слепым перебором случайных вариантов получить 
столь блистательный результат — поразительную гармо¬ 
нию окружающей нас природы, когда миллионы различ¬ 
ных видов животных и растений, включая и человека с его 
интеллектом, дополняют друг друга в экологических 
нишах. Гораздо лаконичнее, без деталей, выразил это 
в газете «Известия» от 6 июня 1987 года Станислав 
Кондрашов («Про это»): «Миллионы лет, перебирая 
бесчисленные сочетания атомов, природа творила свой 
одушевленный венец — человека...» 
Именно такое представление я и вынес из того, чему 

меня учили много лет, из того, что называют наукой. 
А тебя чему учили? 
Друг: Меня учили тому же, чему и тебя. Ты вполне 

правильно изложил это, но что существенное можно 
противопоставить этой логически стройной картине, если 
не стоять на религиозных позициях? 
А: А почему бы и не стоять, если они гораздо прочнее? 
Но не будем торопиться с религиозными «если», 

а двинемся дальше, пользуясь методикой, которую мы 
привыкли называть научной и которая помогает нам 
в познании, методикой, исходящей из доказанных фактов, 
пользующейся логикой и количественными оценками там, 
где это только возможно. Мне эта методика нравится 
и сегодня. 
Д: Не всегда же существуют достоверно известные 

факты, не всегда можно дать и достаточно точную цифру... 
А: Верно. И в таких случаях нам останется одно: 

оценивать «сверху» (или «снизу») вероятность того или 
иного события (или причины), ситуации и принимать 
в качестве достоверного факта или рабочей гипотезы 
(это — точнее) тот вариант, вероятность которого наибо¬ 
лее высока. (...) Поделюсь прочитанной где-то информа¬ 
цией сх приговоре в знаменитом «Обезьяньем процессе». 
Ты помнишь, как при изучении «Основ дарвинизма» нам 
рассказывали, что в 20-е годы в США имел место, как нам 

говорили, позорный судебный процесс над школьным 
учителем, преподававшим детям теорию Дарвина, опро¬ 
вергавшую Библию. Сам факт, что этот процесс был 
возможен, внушал нам (или нам это внушали учителя) 
ощущение дикости происходивших на нем событий. Не 
знаю, как другие ученики, но я не обратил тогда внимания 
на то, что нам даже не рассказывали о приговоре суда. 
В моей памяти этот процесс остался символом жестокой 
судебной расправы мракобесов над прогрессивным 
учителем. Надо сказать, что в наши школьные годы (и даже 
гораздо позднее) факт возбуждения судебного дела у нас 
ассоциировался с неизбежным тяжелым приговором суда. 
Оправдательный приговор в окружающей нас жизни был 
известен, в основном, только теоретически. Лишь недавно 
я случайно где-то прочитал, что судья вынес такое 
решение (цитирую по памяти): «Разрешить преподавание 
теории Дарвина как одной из возможных гипотез 
происхождения человека». Вот, оказывается, и вся 
расправа. А сам «возмутитель спокойствия», Чарльз 
Дарвин, до конца своих дней оставался религиозным 
человеком, каким оставался и физиолог академик Павлов, 
исследователь высшей нервной деятельности человека. 
Кстати, именно ты несколько лет назад показал мне 
в журнале «Химия и жизнь» статью о, возможно, 
последнем русском ученом-энциклопедисте Любищеве, 
где четко говорилось, что Любищев был одним из тех, кто 
мотивированно опровергал теорию эволюции видов по 
Дарвину. Возможно, я уже плохо помню, но в книге Д. Гра¬ 
нина «Эта странная жизнь» — о профессоре Любищеве — 
эта сторона его деятельности как-то неясно излагается, 
если излагается вообще. Но оставим в покое Д. Гранина... 

Д: Тем более, что не только Д. Гранин, но и сам Ч. Дар¬ 
вин не имеет отношения к нашей теме... 
А: Некоторое отношение Ч. Дарвин имеет, ибо далее 

я не смогу не коснуться той гипотезы возникновения 
жизни, в которой Случаю отводится роль не второсте¬ 
пенного фактора, а первопричины. Так вот, два кита, на 
которых базируется любая теория эволюции видов, в том 
числе и теория Ч. Дарвина, это случайность и колоссальное 
время. Согласно этим теориям, миллиарды лет привели 
к возникновению жизни в ее современных формах. 
Замечу, кстати, что примерно в 1983 г. в журнале «Наука 
и жизнь» появились данные о том, что по исследованиям, 
проведенным в древних почвах Гренландии, живые 
организмы существовали примерно 4 миллиарда лет 
назад, тогда как возраст Земли оценивается в 4,5 милли¬ 
арда лет, т. е. неживая и живая природа — почти 
ровесники. 
Д: Но «милый остаточек» в 500 миллионов лет — это 

тоже не так уж мало. Это всего лишь в 10 раз меньше 
возраста Земли. 
А: Чтобы раз и навсегда освободиться от гипноза 

кажущейся грандиозности этих миллиардов лет, сделаем 
очень несложную оценку вероятности возникновения 
одной из «простейших» молекул ДНК, лежащих в основе 
живой материи. В одной из книжек я встречал такую 
цифру: сложность одной из наиболее простых молекул 
ДНК такова, что из входящих в нее элементов можно 
сделать ІО130 различных комбинаций. Следовательно, 
вероятность того, что случайно, первой же попыткой «сло¬ 
жится» именно та комбинация, которая оказалась «жизне¬ 
способной», равна 10 —130 т. е. эта вероятность практи¬ 
чески равна нулю. 
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Д: Ну и что с того? Первая, вторай, третья, миллионная 
попытки неудачны, а какая-нибудь наконец даст устойчи¬ 
вую и «жизнеспособную» комбинацию. Времени-то много, 
даже если это «всего лишь» 500 миллионов лет! 
А: А так ли уж это много? Допустим, некий Слепой 

Случай делал эти попытки даже с колоссальной частотой, 
например, ІО6 (т. е. миллион! ) попыток в секунду. Тебя 
устраивает такая частота попыток, если учесть, что удар 
молнии длится около пяти микросекунд, т. е. за время 
удара молнии Слепой Случай проделает пять-шесть своих 
попыток? 
Д: Для живой природы эта частота слишком велика, но 

для того, чтобы ты продолжил свои выкладки, я согла¬ 
сен — почему бы не помочь Случаю? 
А: Тогда продолжим. Вселенная, по тем же оценкам, 

существует порядка 20 миллиардов лет, т. е. 20X109 лет. 
Для ровного счета примем в полтора раза большую 
величину, что дает без коэффициента 102^ микросекунд. 
При всей грандиозности этого числа оно показывает, что 
Слепой Случай из ІО130 попыток за все эти 30 миллиардов 
лет сумел использовать всего лишь ІО24 попыток, т. е. он 

практически не сдвинулся никуда. Никуда1!!! Да и то этому 
Слепому Случаю нужно быть не совсем уж слепым — он 
в своих бессмысленных и производимых наугад попытках 
не должен повторять уже испытанные комбинации. 
В противном случае ему нужно будет сделать гораздо 
больше попыток, чем ІО130. Это — весьма существенно! 
Точнее было бы назвать Случай не Слепым, а недостаточно 
компетентным. И этого хватит, чтобы обречь на неудачу 
его бессмысленные пробы. 
Д: ...Все ли факторы нами учтены? 
А: Разумеется, не все. Я бы указал еще на необходи¬ 

мость учета следующих факторов... 
1. Мы оставили в стороне исходный вопрос — создание 

неживой природы. Случайны ли там (при создании 
химических элементов и системы небесных тел) процессы? 
Какова вероятность такой их реализации, которая ведет 
к возникновению жизни? Ведь и неживая природа 
поразительно гармонична. 

2. Какова вероятность на базе простейших молекул 
получить хотя бы простейшие организмы? 

3. Какова вероятность путем эволюции от простейших 
организмов перейти к высшим, в том числе к млекопитаю¬ 
щим, к переходу от простого к сложному, что противоре¬ 
чит ряду известных законов природы? 

^рбІтноЬь, что млекопитающее в процессе 
эволюции станет «гомо сапиенсом», обладающим разу¬ 
мом и всем тем, что делает человека качественно 
отличным от животного, хотя та же самая наука не 
в состоянии четко сформулировать это отличие? 
Очевидно, что учет перечисленных выше четырех 

факторов на много-много порядков снизил бы веро¬ 
ятность происхождения человека в результате случайного 
стечения обстоятельств. Но есть еще пятый фактор. На мой 
взгляд, он наиболее существен... 
Д: Что это за фактор? 
А: Это — ответ на вопрос: «Кто же запустил часы?» 
Именно в такой формулировке мне довелось читать 

научный спор об этом... Речь идет о том, что качественно 
отличает живое от неживого. Допустим, что мы, зная 
заранее структуру молекулы ДНК и имея неограниченные 
возможности располагать в пространстве атомы любых 
элементов, сложили бы эту единственную (или не 
единственную, но «животворную») комбинацию. Где 
гарантия, что этим была бы создана функционирующая 
молекула, а не ее мертвая модель? Ведь труп от живого 
организма отличается не атомарным составом, а чем-то 
другим! Чем же? Вот к чему и относится вопрос о запуске 
часов: допустим, собраны детали часов, причем, собраны 
правильно, хотя и совершенно случайно. Но маятник часов 
неподвижен, пружина не заведена, часы нужно запустить, 
как бы «вдохнуть в них жизнь». По отношению к живой 
природе ответа на этот вопрос наука не дает и, видимо, не 
даст, хотя в структуру живой материи молекулярная 
биология проникла весьма основательно. 
Д: Но не исчерпывающим же образом! 

А: Разумеется. И нам с тобой тем более не исчерпать 
этот вопрос. Но вопрос гипноза пресловутых миллиардов 
лет творчества Слепого Случая мы почти исчерпали. Мы 
поняли, что они немногим дольше любого малого 
интервала времени. 
Д: Ты говоришь «почти». А что же еще осталось? 
А: Осталась «малость» — доказать, что эти миллиарды 

лет и на самом деле были в истории Земли и окружающего 
нас мира... 
Д: То есть как это — «были ли они»? 
А: Я хочу сказать, что мы с тобой подсчитали: если 

исходить из принятых в науке воззрений, согласно 
которым возраст Вселенной — около 18 миллиардов лет, 
а Земля примерно в 4 раза моложе, то даже и это — 
ничтожный миг. Но по каким часам отсчитаны эти годы? 
В какой мере этот отсчет верен? 
Д: Тебя, кажется, все-таки «занесло». Ты ведь доста¬ 

точно осведомлен о находках не только археологов, но 
и палеонтологов, геологов. Что ты скажешь об ископае¬ 
мых, кости которых пролежали в земле многие сотни 
миллионов лет? Даже следы сознательной человеческой 
деятельности датируются десятками тысяч лет. 
А: Позволительно повторить мой вопрос: а кгіййм 

образом устанавливается эта датировка? 
Д: Ты не хуже меня знаешь, какими методами' это 

делается. Ты слышал, конечно, и о наиболее новом 
и эффективном методе — по содержанию радиоактивного 
изотопа углерода-14. До открытия этого метода время 
оценивали по соотношению урана и свинца, в который уран 
превращался, излучая материальные частицы. 
А: Знаю, конечно. Оттого и сомневаюсь в точности 

данных. (...) Представь себе, что кто-то находит электрон¬ 
ные часы с питанием от фотоэлементов и самоподзаряжа¬ 
ющихся от них аккумуляторов, т. е. «вечные» Часы. 
Помимо обычного отсчета секунд, минут, часов и календа¬ 
ря — дело обычное — часы имеют табло всего лйФі^ из 
10 десятичных разрядов, указывающих годы. Пюбой 
школьник, пользующийся карманным микрокалькулято¬ 
ром на 99 разрядов, понимает, что собрать такие ч'асй — 
технически пустяковая задача. Смотрит нашедший ‘эти 
часы на табло и ахает — часы-то идут уже 'боЙёе, 
например, 6 миллиардов лет, т. е. они старше ЗёЖлй! Но 
с чего он взял, что в момент исходного запуска чЗйоЙ их 
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.ад;ДТОчР4зРядах табло, ,быдо, у$.одерл&ны 
нулі)? Ведь часы эти могли быть изготовлены только вчера, 
а их начальные показания могли быть установлены 
произвольно, либо еще как-нибудь, в том числе и с целью 
мистификации. 
Это же относится самым прямым образом и к определе¬ 

нию возраста Земли и всяческих костей. Ведь когда 
говорят об определении возраста тем или иным методом, 
то четко формулируют: «Возраст останков, определенный 
таким-то методом, составляет... » Словом, честно говорят. 
Но еще правильнее было бы сформулировать: «Если верен 
такой-то метод, то возраст составляет...» Тогда наше 
внимание останавливалось бы и на неизбежной условности 
датировки. 
Д: А в чем разница? Метод же оговаривается. Кто хочет, 

может перепроверить. 
А: Разница в том, что данные, получаемые наблюдения¬ 

ми за физическими явлениями ( в том числе и над 
радиоактивным распадом), мысленно продолжаются нами 
во времени «назад», хотя никто не доказал, что в этом 
«назад» неограниченно долго имели место те же самые 
процессы, которые мы наблюдаем сегодня (или сто лет 
назад — все равно). Действительно, продуктом распада 
урана является свинец. Это доказано. Нам известен 
и период полураспада, т. е, время, за которое в период 
наблюдения половина урана превратится в свинец. По 
отношению находящихся в одном месте урана и свинца 
можно подсчитать расчетное время, в течение которого 
это превращение происходило. Точнее, происходило бы, 
если бы... Но при этом мы как-то незаметно исходим из 
двух никем не доказанных предположений: что период 
полураспада урана никогда не изменялся и что весь свинец 
«произошел от урана». И преспокойно себе вычисляем. 

А если изначально были там и свинец, и уран, причем 
свинца было лишь чуть меньше, чем сегодня, т. е. лишь 
малая его доля имеет «урановое происхождение», 
а основная его масса — иного происхождения? А что, если 
существенно изменялся период полураспада урана? Тогда 
и расчет, и возраст Земли будут характеризоваться не 
миллиардами лет, а гораздо меньшими сроками. В частно¬ 
сти, может оказаться, что сегодня всего лишь 5746 год. 
Д: Что это за датировка? 
А: Это — датировка от сотворения мира Создателем — 

по еврейскому календарю. 
Д: Ты шутишь? 
А: Нисколько. Просто-напросто, я без промежуточного 

логического перехода сформулировал неизбежный вы¬ 
вод: если живая природа, ввиду ничтожно малой 
вероятности ее случайного возникновения, не могла 
возникнуть случайно, то следовательно, этот процесс был 
не случайным, а целенаправленным. И Того, Кто это 
создал, нам остается только назвать Создателем, ибо 
ничего другого о Нем мы пока не знаем, кроме Его 
способности к созданию Вселенной из ничего. Третьего 
варианта нет: причина любого события — либо случай¬ 
ность, либо преднамеренность. У случайного события нет 
осмысленного автора, а у неслучайного есть Автор, 
Творец, Создатель. Известный принцип логики: третьего 
не надо! Ведь мы условились пользоваться научной 
методикой и не бояться делать выводы. 

'После 10й попыток из ІО130 впереди еще 
остается 10'зо-10м = 10м (ІО106— 1) попыток, 
т. е. почти все те же 10130 попыток, если в скобках 
пренебречь всего лишь единицей на фоне ІО'03! 

• • • 

Будет ли необходимость 
в идее Создателя, 

когда нам станет понятен замысел Бога? 
С. ХОКИНГ 

Как-то один известный ученый (говорят, это был Бертран 
Рассел) читал публичную лекцию об астрономии. Он 
рагхказывал, как Земля обращается вокруг Солнца, 
а Солнце в свою очередь обращается вокруг центра 
огромного скопления звезд, которое называют нашей 
Галактикой. Когда лекция подошла к концу, из последних 
рядов зала поднялась маленькая пожилая леди и сказала: 
«Все что Вы нам говорили, чепуха. На самом деле наш 
МЧВ*—это плоская тарелка, которая стоит на спине 
гигантской черепахи». Снисходительно улыбнувшись, уче- 
ный. упроси л: «А на чем держится черепаха?» — «Вы очень, 
очр^*> умны, молодой человек,— ответила пожилая ле- 
дь)^тг Черепаха — на другой черепахе, та — тоже на 
ч^^рахе, и так все ниже и ниже». 

3Т^а$ое представление о Вселенной как о бесконечной 
башне из черепах большинству из нас покажется смеш- 
нь$м, но почему мы думаем, что сами знаем лучше? Что 
н4^тД9вестно о Вселенной, и как мы это узнали? Откуда 
вЭДУфб** Вселенаая, и что с ней станется? Было ли 
у Деленной начало, а если было, то что происходило до 
на^да,? Какова сущность времени? Кончится ли оно когда- 
ни§уд(»? Достижения физики последних лет, которыми мы 
чар^^но обязаны фантастической новой технике, позволя- 
юткМ$?нец получить ответы хотя бы на отдельные из таких 
даэд^|( поставленных вопросов. Пройдет время, и эти 
отв^ш, может быть, станут столь же очевидными, как то, 
чІЯбтРмля вращается вокруг Солнца, а может быть, столь 
же!ІА?ІмепьІМИ' как башня из черепах. Только время (чем бы 
он?о9&'был°) Решит это. (...) 

Интересно, каким было общее состояние научной мысли 
до начала XX века: никому и в голову не приходило, что 
Вселенная может расширяться или сжиматься. Все считали, 
что Вселенная либо существовала всегда в неизменном 
состоянии, либо была сотворена в какой-то момент време¬ 
ни в прошлом примерно такой, какова она сейчас. Отчасти 
это, может быть, объясняется склонностью людей верить 
в вечные истины, а также особой притягательностью той 
мысли, что пусть сами они состарятся и умрут, но 
Вселенная останется вечной и неизменной. 
Даже тем ученым, которые поняли, что ньютоновская 

теория тяготения делает невозможной статическую 
Вселенную, не приходила в голову гипотеза расширяю¬ 
щейся Вселенной. Они попытались модифицировать 
теорию, сделав гравитационную силу отталкивающей на 
очень больших расстояниях. Это практически не меняло 
предсказываемого движения планет, но зато позволяло 
бесконечному распределению звезд оставаться в равнове¬ 
сии, так как притяжение близких звезд компенсировалось 
отталкиванием от далеких. Но сейчас мы считаем, что 
такое равновесие оказалось бы неустойчивым. В самом 
деле, если в какой-то области звезды чуть-чуть сблизятся, 
то силы притяжения между ними возрастут и станут 
больше сил отталкивания, так что звезды будут и дальше 
сближаться. Если же расстояние между звездами чуть-чуть 
увеличится, то перевесят силы отталкивания и расстояние 
будет нарастать. 
Вопросы о том, возникла ли Вселенная в какой-то 

начальный момент времени и ограничена ли она в про- 
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странстве, позднее весьма пристально рассматривал 
философ Иммануил Кант в своем монументальном 
(и очень темном) труде «Критика чистого разума», 
который был издан в 1781 году. Он назвал эти вопросы, 
антиномиями (т. е. противоречиями) чистого разума, так 
как видел, что в равной мере нельзя ни доказать, ни 
опровергнуть и тезис о необходимости начала Вселенной, 
и антитезис о ее вечном существовании. Тезис Кант 
аргументировал тем, что если бы у Вселенной не было 
начала, то всякому событию предшествовал бы беско¬ 
нечный период времени, а это Кант считал абсурдом. 
В поддержку антитезиса Кант говорил, что если бы 
Вселенная имела начало, то ему предшествовал бы 
бесконечный период времени, а тогда спрашивается, 
почему Вселенная вдруг возникла в тот, а не в другой 
момент времени? На самом деле аргументы Канта 
фактически одинаковы и для тезиса, и для антитезиса. Он 
исходит из молчаливого предположения, что время 
бесконечно в прошлом независимо от того, существовала 
или не существовала вечно Вселенная. Как мы увидим 
ниже, до возникновения Вселенной понятие времени 
лишено смысла. На это впервые указал Блаженный 
Августин. Когда его спрашивали, чем занимался Бог до, 
того, как создал Вселенную, Августин никогда не отвечал 
в том духе, что, мол, Бог готовил ад для тех, кто задает 

НАДО ЖЕ! 

▲ ВСЕ-ТАКИ ОНА ПЛОСКАЯ! 

Наука давно утверждает, 
что Земля якобы круглая. Но, 
может быть, человечество 
уже созрело для того, чтобы 
более внимательно отнестись 
к древней истине — Земля 
плоская! Не заложена ли 
в этом утверждении некая 
таинственная информация! 
Что такое плоскость! О ка¬ 

ком предмете можно ска¬ 
зать, что он плоский! О том, 
который имеет только два 
измерения, то есть который 
на порядок ниже, чем мир, 
в котором мы живем. По 
отношению к трехмерному 
миру двухмерный, давно уже 
изученный математиками, яв¬ 
ляется плоским. Но по отно¬ 
шению к одномерному миру, 
если бы таковой был возмо¬ 
жен, он плоским не является. 
А теперь поднимемся на 

порядок выше. Чем является 
трехмерный мир по отноше¬ 
нию к четырехмерному! 
Плоскостью!!! Но тогда 
выходит, что наблюдатель, 
для которого Земля пред¬ 
ставляется плоской, находит¬ 
ся в высшем, четырех- (или 
более) мерном мире. Отсюда 
вывод: не являются ли пред¬ 
ставления о Земле как о 
плоском объекте отголоском 
контактов наших предков с 
некими существами из других 
измерений! 
Итак, мы установили, что 

Земля плоская. Посмотрим 
теперь, что же это за три 
кита, на которых она стоит. 
И вспомним, что для того, 
чтобы лучше разобраться в 
каком-либо явлении, нужно 
быть не всегда только уче¬ 
ным, но часто еще и поэтом. 

«На том стою!» Выраже¬ 
ние, употребляющееся тогда, 
когда хотят подчеркнуть свои 
убеждения. Не в этом ли 
смысле употреблено и выше¬ 
названное утверждение! Так 
на чем же стоит Земля! Три 
кита, или три слона,— это 
должно быть нечто огром¬ 
ное, глобальное, всеобъем¬ 
лющее. Какие же есть три 
вещи, на которых зиждется 
Земля, к которым стремится 
человек! Если мы подумаем, 
то эти три вещи мы назовем: 
Любовь, Добро и 

А что касается черепахи, то 
она символизирует медленно 
текущее время. Черепаха 
всегда была символом мед¬ 
лительности. 
Остается проанализиро¬ 

вать утверждение, что Земля 
находится в центре мира. 
И здесь опять-таки его надо 
воспринимать не в физиче¬ 
ском, а в понятийном плане. 
И тогда мы поймем, что наша 
Земля находится не в про¬ 
странственном центре, а в 

сверхразвитой космической 
цивилизации. 
Итак, Земля находится в 

центре мира. Она плоская, 
стоит на трех китах, которые 
в свою очередь стоят на 
черепахе. Это означает, что 
в центре внимания существ, 
населяющих многомерный 
мир, находится плоская, то 
есть трехмерная. Земля, на 
которой путь людей к любви, 
добру и красоте необыкно¬ 
венно длителен. 

Т. ЧУНАРЕВА 

подобные В9Др<^сы. Нет, он говорил, что время — 
неотъемлемое свойство созданной Богом Вселенной, 
и поэтому до возникновения Вселенной времени не было. 
Когда большинство людей верили в статическую 

и неизменную Вселенную, вопрос о том, имела она начало 
или нет, относился, в сущности, к области метафизики 
и теологии. Все наблюдаемые явления можно было 
объяснить как с помощью теории, в которой Вселенная 
существует вечно, так и с помощью теории, согласно 
которой Вселенную сотворили в какой-то определенный 
момент времени таким образом, чтобы все выглядело так, 
как если.бы она существовала вечно. Но в 1929 году 
Эдвин Хаббл сделал эпохальное открытие: оказалось, что 
в какой бы части неба ни велись наблюдения, все далекие 
галактики быстро удаляются от нас. Иными словами, 
Вселенная расширяется. Это означает, что б более ранние 
времена все объекты были ближе друг к другу, чем сейчас. 
Значит, было, по-видимому, время (около десяти или 
двенадцати тысяч миллионов лет назад), когда они все 
находились в одном месте, так что плотность Вселенной 
была бесконечно большой. Сделанное Хабблом открытие 
перевело вопрос о том, как возникла Вселенная, в область 
компетенции науки. 
Наблюдения Хаббла говорили о том, что было время — 

так называемый большой взрыв,— когда Вселенная была 
бесконечно малой и бесконечно плотной. При таких 
условиях все законы науки теряют смысл и не позволяют 
предсказывать будущее. Если в еще более ранние времена 
и происходили какие-либо события, они все равно никак не 
могли бы повлиять на то, что происходит сейчас. Из-за 
отсутствия же наблюдаемых следствий ими можно просто 
пренебречь. Большой взрыв можно считать началом 
отсчета времени в том смысле,что более ранние времена 
были бы просто не определены. Подчеркнем, что такое 
начало отсчета времени очень сильно отличается от всего 
того, что предлагалось до Хаббла. Начало времени 
в неизменяющейся Вселенной есть нечто, что должно 
определяться чем-то существующим вне Вселенной; для 
начала Вселенной нет физической необходимости. Сотво¬ 
рение Богом Вселенной можно в своем представлении 
относить к любому моменту времени в прошлом. Если же 
Вселенная расширяется, то могут существовать физиче¬ 
ские причины для того, чтобы она имела начало. Можно 
по-прежнему представлять себе, что именно Бог создал 
Вселенную — в момент большого взрыва или даже 
позднее (но так, как если бы произошел большой взрыв). 
Однако было бы абсурдно утверждать, что Вселенная 
возникла раньше большого взрыва. Представление о рас¬ 
ширяющейся Вселенной не исключает создателя, но 
налагает ограничения на возможную дату его трудов! 
Чтобы можно было говорить о сущности Вселенной 

и о том, было ли у нее начало и будет ли конец, нужно 
хорошо представлять себе, что такое научная теория 
вообще. Я буду придерживаться простейшей точки 
зрения: теория — это теоретическая модель Вселенной 
или какой-нибудь ее части, дополненная набором правил, 
связывающих теоретические величины с нашими наблюде¬ 
ниями. Эта модель существует лишь у нас в голове и не 
имеет другой реальности (какой бы смысл мы ни 
вкладывали в это слово). Теория считается хорошей,^сли 
она удовлетворяет двум требованиям: во-первых, она 
должна точно описывать широкий класс наблюдений 
в рамках модели, содержащей лишь несколько произволь¬ 
ных элементов, и во-вторых, теория должна давать вполне 
определенные предсказания относительно результатов 
будущих наблюдений. Например, теория Аристотеля, 
согласно которой все состоит из четырех элементов — 
земли, воздуха, огня и воды,— была достаточно простой, 
чтобы называться теорией, но с ее помощью нельзя было 
получить никаких определенных предсказаний. Теория же 
тяготения Ньютона исходила из еще более простой 
модели, в которой тела притягиваются друг к другу 
с силой, пропорциональной некоторой величине, называе¬ 
мой их массой, и обратно пропорциональной квадрату 
расстояния между ними. Но теория Ньютона весьма точ- 
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но предсказывает движение Солнца, Луны и планет. 
ЛкЬбая физическая теория всегда’ йёёіігѴ1 временный 

характер в том смысле, что является всего лишь гипотезой, 
которую нельзя доказать. Сколько бы раз ни констатиро¬ 
валось согласие теории с экспериментальными данными, 
нельзя быть уверенным в том, что в следующий раз 
эксперимент не войдет в противоречие с теорией. В то же 
время любую теорию можно опровергнуть, сославшись на 
одно-единственное наблюдение, которое не согласуется 
с ее предсказаниями. Как указывал философ Карл Поппер, 
специалист в области философии науки, необходимым 
признаком хорошей теории является то, что она позволяет 
сделать предсказания, которые в принципе могут быть 
экспериментально опровергнуты. Всякий раз, когда новые 
эксперименты подтверждают предсказания теории, тео¬ 
рия демонстрирует свою жизненность и наша вера в нее 
крепнет. Но если хоть одно новое наблюдение не 
согласуется с теорией, нам приходится либо отказаться от 
нее, либо переделать. Такова по крайней мере логика, 
хотя, конечно, вы всегда вправе усомниться в компе¬ 
тентности того, кто проводит наблюдения. 
На практике часто оказывается, что новая теория на 

самом деле является расширением предыдущей теории. 
Например, чрезвычайно точные наблюдения за планетой 
Меркурий выявили небольшие расхождения между ее 
движением и предсказаниями ньютоновской теории 
тяготения. Согласно общей теории относительности 
Эйнштейна, Меркурий должен двигаться немного иначе, 
чем получается в теории Ньютона. Тот факт, что 
предсказания Эйнштейна совпадают с результатами 
наблюдений, а предсказания Ньютона не совпадают, стал 
одним из решающих подтверждений новой теории. 
Правда, на практике мы до сих пор пользуемся теорией 
Ньютона, так как в тех случаях, с которыми мы обычно 
сталкиваемся, ее предсказания очень мало отличаются от 
предсказаний общей теории относительности. (Теория 
Ньютона имеет еще и то огромное преимущество, что 
с ней гораздо проще работать, чем с теорией Эйнштейна.) 
Конечной целью науки является создание единой 

теории, которая описывала бы всю Вселенную. Решая эту 
задачу, большинство ученых делят ее на две части. Первая 
часть — это законы, которые дают нам возможность 
узнать, как Вселенная изменяется со временем. (Зная, как 
выглядит Вселенная в какой-то один момент времени, мы 
с помощью этих законов можем узнать, что с ней 
произойдет в любой более поздний момент времени.) 
Вторая часть — проблема начального состояния Вселен¬ 
ной. Некоторые полагают, что наука должна заниматься 
только первой частью, а вопрос о том, что было вначале, 
считают делом метафизики и религии. Сторонники такого 
мнения говорят, что, поскольку Бог всемогущ, в его воле 
было «запустить» Вселенную как угодно. Если они правы, 
то у Бога была возможность сделать так, чтобы Вселенная 
развивалась совершенно произвольно. Бог же, по- 
видимому, предпочел, чтобы она развивалась весьма 
регулярно, по определенным законам. Но тогда столь же 
л&Рйчно предположить, что существуют еще и законы, 
управляющие начальным состоянием Вселенной. (...) 
Сейчас есть две основные частные теории для описания 

Вселенной — общая теория относительности и квантовая 
мё^аника. Обе они — результат огромных интеллектуаль¬ 
ных усилий ученых первой половины нашего века. Общая 
теория относительности описывает гравитационное взаи¬ 
модействие и крупномасштабную структуру Вселенной, 
т.’^'ётруктуру в масштабе от нескольких километров до 
мйігілиона миллиона миллиона миллиона (единица с двад¬ 
цатью четырьмя нулями) километров, или до размеров 
наблюдаемой части Вселенной. Квантовая механика же 
и/ліёёѴ дело с явлениями в крайне малых масштабах, таких, 
ка'Й одна миллионная одной миллионной сантиметра. И эти 
две ^ёории, к сожалению, несовместимы — они не могут 
быть одновременно правильными. (...) 

Если вы считаете, что Вселенная развивается не 
произвольным образом, а подчиняется определенным 
законам, то в конце концов вам придется объединить все 

частные теории в единую полную, которая будет 
описывать все во Вселённой. Правда, в поиски такой 
единой теории заложен один фундаментальный парадокс. 
Все сказанное выше о научных теориях предполагает, что 
мы являемся разумными существами, можем производить 
во Вселенной какие угодно наблюдения и на основе этих 
наблюдений делать логические заключения. В такой схеме 
естественно предположить, что в принципе мы могли бы 
еще ближе подойти к пониманию законов, которым 
подчиняется наша Вселенная. Но если единая теория 
действительно существует, то она наверное тоже должна 
каким-то образом влиять на наши действия. И тогда сама 
теория должна определять результат наших поисков ее 
же! А почему она должна заранее предопределять, что мы 
сделаем правильные выводы из наблюдений? Почему бы 
ей с таким же успехом не привести нас к неверным 
выводам? Или же вообще ни к каким? 

Я могу предложить всего лишь один ответ на эти 
вопросы. Он основан на дарвиновском принципе есте¬ 
ственного отбора. Моя идея состоит в том, что в любой 
популяции организмов, способных к самовоспроизведе¬ 
нию, неизбежны генетические вариации и различия в вос¬ 
питании отдельных индивидуумов. Это значит, что некото¬ 
рые индивидуумы более других способны делать правиль¬ 
ные выводы об окружающем их мире и поступать в соот¬ 
ветствии с этими выводами. У таких индивидуумов будет 
больше шансов выжить и дать потомство, а потому их 
образ мыслей и их поведение станут доминирующими. 
В прошлом интеллект и способность к научному открытию 
безусловно обеспечивали преимущества в выживании. 
Правда, совсем не очевидно, что все сказанное верно 
и сейчас: сделанные нами научные открытия могут нас же 
и погубить, но даже если этого не случится, полная единая 
теория вряд ли сильно повлияет на наши шансы выжить. 
Тем не менее, коль скоро Вселенная развивается 
регулярным образом, можно полагать, что способности 
к рассуждению, которые мы приобрели в результате 
искусственного отбора, проявятся в поисках единой 
полной теории и помогут избежать неправильных выводов. 
(...) 
Однажды Эйнштейн задал вопрос: «Какой выбор был 

у Бога, когда он создавал Вселенную?» Если верно 
предположение об отсутствии границ, то у Бога вообще 
не было никакой свободы выбора начальных условий. 
Разумеется, у него еще оставалась свобода выбора 
законов, которым подчиняется Вселенная. Но их на самом 
деле не так уж много; существует, возможно, всего одна 
или несколько полных единых теорий (например, теория 
гетеротической струны), которые были бы непротиворечи¬ 
вы и допускали существование таких сложных структур, 
как человеческие существа, способные исследовать зако¬ 
ны Вселенной и задавать вопросы о сущности Бога. 
Даже если возможна всего одна единая теория, то это 

просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь 
в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли 
бы описывать? Обычный путь науки — построение матема¬ 
тической модели — не может привести к ответу на вопрос 
о том, почему должна существовать Вселенная, которую 
будет описывать построенная модель. Почему Вселенная 
идет на все хлопоты существования? Неужели единая 
теория так всесильна, что сама является причиной своей 
реализации? Или ей нужен создатель, а если нужен, то 
оказывает ли он еще какое-нибудь воздействие на 
Вселенную? И кто создал его? (...) 
Но если мы действительно откроем полную теорию, то 

со временем ее основные принципы станут доступны 
пониманию каждого, а не только нескольким специали¬ 
стам. И тогда все мы, философы, ученые и просто обычные 
люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему 
так произошло, что существуем мы и существует 
Вселенная. И если будет найден ответ на такой вопрос, это 
будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда 
нам станет понятен замысел Бога. 

Перевод Н. Я. Смородинской 
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РУБРИКА: БЕСЕДЫ О БИБЛИИ 

«Смерть! Где твое жало? Л. РЕГЕЛЬСОН 

Ад! Где твоя победа? 
нашей культурной среде бытует целый ряд шаблонных представлений, которые почему-то 
принимаются за традиционно христианские и даже церковные. Причина этих недоразумений, вероятно, 
в том, что сведения о христианстве берутся не из первоисточников, а из художественной литературы. 
Прочитав «Божественную комедию» Данте, «Фауста» Гете и «Братьев Карамазовых» Достоевского, мы 
считаем себя достаточно осведомленными об основных началах христианства, но это глубокое 
заблуждение. По произведениям светских мыслителей нельзя судить о цельной христианской традиции, 
поскольку они чрезвычайно интересны как раз отклонениями от традиции, вольным полетом мистической 
интуиции и художественной фантазии. С другой стороны, мы не сможем понять и оценить по достоинству 
их творческую самобытность, если ничего не будем знать о той почве, от которой они отталкиваются, 
о том воздухе, на который опираются их дерзновенные крылья. 
Если мы дадим себе труд внимательно прочесть Священное писание и познакомиться хотя бы 

с некоторыми из церковных и околоцерковных преданий, то убедимся, насколько неоднозначно, 
многосложно и содержательно представлена в христианстве тема воскресения. Рядом с этим живым 
многообразием, с этим богатством явных или потаенных граней традиционного христианского 
мировосприятия даже грандиозная картина, нарисованная великим Данте, может показаться довольно- 
таки скучной и однообразной. Впрочем, такие оценки — дело личного духовного вкуса. Ясно лишь, что, 
пренебрегая богатством христианской традиции, мы безжалостно обкрадываем сами себя: из-за 
предрассудка и лени мы лишаем свою душу множества глубинных духовных импульсов, возбуждающих 
ее к живой творческой активности в поисках истины и полноты бытия. 
Уже при беглом рассмотрении обнаруживается по крайней мере двенадцать (!) существенно разных 

вариантов, в которых в христианской традиции представлен образ преодоления смерти. Эти варианты 
я и хочу кратко описать, не претендуя ни на полноту, ни на строгую ортодоксальность,— надеюсь, 
глубокие знатоки Писания и профессиональные теологи не заподозрят меня в злом умысле или 
еретическом упрямстве. 
Прежде чем говорить о воскресении, надо уяснить, как христианская традиция понимает возникнове¬ 

ние и сущность смерти. 

ПОТЕРЯННОЕ БЕССМЕРТИЕ АДАМА 
Согласно Библии, вопрос о личной смерти или бессмертии 

был предоставлен на свободное решение первого человека, 
сотворенного Богом. Тем самым сразу дается основа 
представления о природе человека; одной из таких 
неотъемлемых основ человеческой сущности является 
свобода воли. Сама ситуация, в которую был поставлен 
первый человек, вынуждала его к осознанию и раскрытию 
этой своей свободы. Среди других растений в Эдеме было 
два дерева с плодами: древо жизни и древо смерти, 
названное также «деревом познания добра и зла» (Быт. 
2:15-17). О первом дереве Адаму вначале ничего не было 
сказано: ему просто было разрешено есть с любого дерева 
в раю, кроме древа смерти. Адам вслед за Евой нарушил 
запрет и стал смертным; однако и после этого он мог 
вернуть себе бессмертие — изгнание из рая мотивировано 
именно тем, чтобы он не поел с древа жизни и не стал жить 
вечно (Быт. 3:22-24). Тем самым дается понять, что для 
человека, который приобщился ко злу и не исцелился от 

,него, бессмертие стало представлять огромную опасность, 
угрожающую лишить его всякой надежды на такое 
исцеление. 
Что же означало бессмертие Адама, которое он потерял, 

совершив грех, т. е. нарушив своей свободной волей 
сердечное доверие к Богу? Жизнь есть органическое 
единство души и материального тела: эта вторая основа 
библейского учения о человеке заложена в описании 
творения Адама — Бог создал его из «праха земного», 
а затем «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (Быт. 2:7). Смерть есть вынужденное 
разлучение души с телом вследствие разрушения тела. Тело 

же может быть разрушено двумя принципиально разными 
способами: органической деградацией, т. е. старением, или 
насильственным физическим действием (так, Каин убил 
молодого, цветущего Авеля). Адам был первоначально 
свободен от той и другой опасности: тело его не старело, 
убить же его никто не был в состоянии — звери, согласно 
Божьему повелению, подчинились человеку. Убить человека 
мог другой человек, но такое желание могло возникнуть 
только у того, кто порвал внутренние сердечные отношения 
с Богом. 
Тело человека в принципе такое же, как у высших 

животных. Существует даже представление, что Адам был 
сотворен Богом из животного, биологически тождественно¬ 
го человеку (такую картину рисует в одной из своих бесед 
Серафим Саровский). Следовательно, неумирание, неста- 
рение тела Адама не было обусловлено его биологическими 
особенностями: только душа человека обладает способно¬ 
стью удерживать тело от деградации и распада. Но 'это 
лишь при условии, что сама душа живет полнокрбй'іюй 
жизнью, не искажая своей собственной природы, а'это, 
в свою очередь, возможно только при свободном и цело¬ 
стном единстве души с Богом. Нарушив свое довериек Богу, 
душа потеряла и свое органическое единство с. дюлом, 
потеряла способность удерживать его от старения, ведуще¬ 
го к смерти. Бог не обманул Адама, сказав: «Ц день, 
в который ты вкусишь от него (т. е. от запретного древа), 
смертью умрешь». Как только человек прервал линию 
духовной связи с Богом, в него вошла смерть, т. е.раз'рыв 
между душой и телом. Объяснив первопричину возкикйойе- 
ния смерти, Священное писание тем самым уКІЗіШіет 
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и путь к ее преодолению: смерть будет побеждена тогда, 
когда человек сможет полностью восстановить свое 
свободное единство с Богом. 
То, что я здесь говорю, может показаться банальным 

и самоочевидным, но это далеко не так. Едва ли не каждое 
из этих фундаментальных библейских утверждений подвер¬ 
галось и подвергается самому энергичному оспариванию 
и отрицанию. Основные типы такого отрицания представле¬ 
ны все в том же библейском сюжете. Змий, споря с Евой, 
убеждает ее: «Нет, не умрете». Что это — прямая ложь или 
иной взгляд на природу человека? Согласно новозаветному 
пониманию, через змия действует, испытывая человека, 
один из высших духов, сотворенных Богом. Его имя 
«Сата'н» ближе всего переводится с иврита как «сомневаю- 

А. Дюрер. 
Адам и Ева. 1504 ГОД 

щийся». Ангел материального тела не имеет: возгордив- 
щись и возомнив себя мерилом всего существующего, он 
считает человека существом несовершенным — именно 
потому, что человек имеет тело природного, животного 
происхождения. С точки зрения такого «чистого духа» 
различение души с телом не есть смерть, но( скорее, 
освобождение для подлинной, ангельской жизни. Поэтому 
он и говорит Еве: «Нет, не умрете, но... будете, как боги, 
знающие добро и зло». 
Но в библейском описании соблазнения человека змием 

можно увидеть и второй, параллельный смысл. Змий хотя 
и действует по наущению высокого духа, однако имеет при 
этом и «собственное мнение», исходя, конечно, из себя 
самого как мерила всего сущего. Сам же он есть животное, 
и притом очень умное: «Змей был хитрее всех зверей 
полевых». С его животной точки зрения, конечно, разруше¬ 
ние ігела было никак не желательно, высокая же душа 
человека не должна была его особенно интересовать: сам 
ведь он такой души не имеет! У него был другой расчет, 
вполце «материалистический»: подсказать Адаму, чтобы он 
поскорее вкусил от древа жизни и стал снова бессмертен — 
с «мертвой» душой и вечно цветущим телом. Поэтому змий 
вполне был согласен со словами, которые произнес вместе 
с Сатаной: «Нет, не умрете, но... будете, как боги, знающие 
добро и зло»,— однако вкладывал в эти слова свой 
собственный смысл. Может быть, змий рассчитывал, что 
человек и ему даст приобщиться к телесному бессмертию? 
Возможно, он давно домогался этого, но получил отказ от 
Бога. Теперь он придумал «поссорить» человека с Богом 
и уговорить его поделиться плодами с древа жизни. Но Бог 
проявил непреклонную строгость — и замысел змия со¬ 
рвался: вместо вечной жизни он получает суровое наказа¬ 
ние — «будешь есть прах во все дни жизни твоей». И дни 
сочтены, и в пищу -г- прах вместо вожделенных плодов... 
Отказался ли змий окончательно от своего замысла? Не 
возрождается ли он снова в попытках добиться физического 
бессмертия без исцеления души (вожделенный «эликсир 
жизни» средневековых алхимиков и медико-сциентистский 
подход к жизни и смерти в наши дни)? 
Исходя из этого библейского представления о жизни 

и смерти, посмотрим, какие образы преодоления смерти 
предлагает нам библейско-христианская традиция. 

□ □□□ 

I ИЛЬЯ И ЕНОХ: 
1 ЖИВЫЕ НА НЕБЕ 

^'И'а этих двух праведниках впервые в священной истории 
явлена возможность избавленйя от смерти: живые, в своем 

’фщіческом теле, они взяты Богом на небо. О Енохе, 
-^седьмом от Адама», сказано кратко: «И ходил Енох пред 
БіФіГрм; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5:24). 
Щнако апокрифов на эту тему, как еврейских, так 
иг христианских, существует множество. Более подробно 
изложена в Библии история с вознесением на небо пророка 
Иііьй (4 Цар. 2:1-15). Традиционное церковное толкование 
з’ШНючается в том, что эти два праведника призваны 
исполнить особую, исключительную роль в апокалиптиче- 

#Ремена: они и есть те «два свидетеля», которые 
ррйрдчествуют об Иисусе Христе и обличают Антихриста 

в течение трех с половиной лет его власти над землей (Откр. 
11:3т12). Иногда в этих толкованиях подчеркивается, что 
Енох свидетельствует истину язычникам, Илья — евреям, 
христианам же — Иоанн Богослов, о чем будет сказано 
ниже. 

Согласно этому толкованию, Илья и Енох не минуют 
свойственного всем сынам Адама прохождения через 
смерть: «Зверь, выходящий из бездны» (т. е. Антихрист), 
победит и убьет их. Однако эта победа зверя окажется 
последней: через три с половиной дня в них входит «дух 
жизни от Бога» и на глазах всего народа они снова 
поднимаются живыми на небо. Образ победы над смертью, 
связанный с именами Ильи и Еноха, подчеркивает 
всемогущество Бога: активность человека, роль его личной 
свободной воли сводится лишь к исключительной праведно¬ 
сти и верности Богу. Но тем не менее это не пассивность, не 
покорность фатуму, но именно воля и активность. Бог 
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ничего не делает е человеком без 'его свободного 
участия: всякое действие Бога есть обязательно сотворче¬ 
ство, совместное действие с человеком. Этот принцип, 
в византийском богословии получивший название «сине¬ 
ргизм» (буквально — совместное действие),— стержневой, 
неотменяемый принцип всей библейской и христианской 
духовности при всем многообразии его конкретного 
понимания и воплощения в жизни. 
В описании вознесения Ильи и Еноха можно увидеть 

также указание на то, что «небо», на котором пребывает 
Бог, вполне «вмещает в себя» физическое тело человека. 
Спиритуалистическое понимание высших сфер духовного 
космоса, свойственное восточным и мистическим учениям, 
с этим библейским представлением абсолютно несовмести¬ 
мо. «Небо», о котором говорит Библия,— это не физический 
космос науки или духовный космос мистиков: оно находится 
вообще вне пределов сотворенного мира. Однако между 
миром Божественным и тварным космосом есть взаимное 
«сообщение»: Илья и Енох в физическом теле дважды 
переходят из одного мира в другой и обратно. 

2 «ВСТАНЬТЕ, 

КОСТИ СУХИЕ!» 

Описание воскресения в книге пророка Иезекииля дано 
в таких мощных поэтических образах, что пересказывать 
его невозможно. Прислушаемся к звучанию библейского 
текста: 

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом 
и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, 

и обзел меня кругом около них, и вот весьма много их на 
поверхности поля, и вот они весьма сухи. 
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? 

Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. 
И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи 

им: «кости сухие! слушайте слово Господне!» 
Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух 

в вас, и оживете. 
И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою 

вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я — 
Господь. 
Я изрек пророчество, как поведено было мне; и когда 

я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали 
сближаться кости, кость с костью своею. 
И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, 

и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. 
Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки 

пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит 
Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих 
убитых, и они оживут. 

И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них 
дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма 
великое полчище. 
И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии — весь дом 

Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, 
и погибла надежда наша: мы оторваны от корня». 
Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит 

Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу 
вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю 
Израилеву. 
И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши 

и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, 
и вложу в вас дух Мой, в оживете, и помещу вас на земле 

вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это — и сделал, 
говорит Господь» (Иез. 37:1-14). 

Г. Доре. 
Видение пророка Иезекииля 

костей человеческих 

Активное содействие человека Богу, принцип синергизма 
в деле воскресения выражен здесь с наибольшей силой. Как 
и во множестве древних народных преданий о «мертвой» 
и «живой» воде (мертвая собирает разрозненные части 
тела, живая одушевляет его), этот образ воскресения как 
бы воспроизводит акт творения человека^огом. Сначала 
созидается тело — «земная~ттерсть», затем в него «.вдува¬ 
ется дыхание жизни». Картина воскресения, нарисованная 
Иезекиилем, очень натуралистична. Если ее понимать 
буквально, то такой способ воскресения применим только 
к недавно умершим, у которых еще целы «сухие кости»; 
притом это умершие, захороненные на сравнительно 
небольшом пространстве земли. В связи с этим пророчество 
Иезекииля иногда соотносят с пророчеством Иоанна 
(Откр. 20:4), в котором говорится о воскресении верНЫх 
последователей Иисуса Христа, членов «нового ИзрайЗЙ)», 
«обезглавленных» Антихристом. При символическом же 
понимании образ воскресения, данный у Иезекииля, мсррет 
быть распространен и на всеобщее воскресение. 

3 ВОСКРЕШЕНИЕ 
ЛАЗАРЯ 

В этом эпизоде речь идет о возвращении души йвёіце 
не распавшееся тело для продления обычной вреМвйтой 
жизни. В библейской истории описывается воскрёЩёЙие 
пророком Ильей сына сарептской вдовы (3 Цар. ПЛ'І'Щ). 
Иисус Христос воскрешает сначала дочь Иаира (Лк.,$:$9- 
55), а затем Лазаря (Ин. 11:11-44). Этот образ воскресения 
близок к тому, что в наше время называют реанимаці^ідцди 
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выходом из клинической смерти, как это былое Лазарем. 
Современная наука близка к тому, чтобы начать изучение 

души как реального объекта и, что особенно важно, 
принципов связи души с телом. Нет также ничего 
невозможного в том, чтобы такого рода реанимация 
и в наше время производилась чисто психическими 
методами. Пророк Илья и Иисус Христос1 производят этот 
акт синергически, с участием силы Божией: обязательным 
условием такого совместного с Богом действия была 
глубокая вера как самих чудотворцев, так и родственников 
умерших,- Можно представить себе дело так, что сила 
Божия, призванная искренней и свободной верой, возбуж¬ 
дает собственную психическую энергию чудотворцев, 
с помощью которой затем производится воскрешение. 
Всякому действию человека предшествует соответствующее 

Воскрешение Лазаря. 
Деталь четырехчастной иконы. 

Начало XV века. 

Илья воскрешает сына вдовицы 
Деталь иконы «Илья-пророк с житием». 

Конец XIII — начало XIV века 

возбуждение его психической энергии: характер и послед¬ 
ствия этого действия зависят от того, кем или чем эта 
энергия возбуждена. Собственные психические силы чело¬ 
века огромны и могут возбуждаться разными способами. 
Действие, подобное воскрешению Лазаря, в принципе 
может осуществляться и без участия силы Божией: вопрос 
лишь в том, каковы могут быть конечные результаты такого 
самозаконного, не согласованного с волей Божией мистиче¬ 
ского творчества. 

Продолжение следует 

' Я здесь Не касаюсь учения Церкви об Иисусе Христе как о Боге, ставшем 
также и человеком, но исхожу из того, что все описанное в Евангелиях Иисус 
Христос совершает как человек, хотя об этом вопросе богословы продолжают 
спорить. 

СО ЙСЕГО СВЕТА ф СО ВСЕГО СВЕТА ф СО ВСЕГО СВЕТА ф СО ВСЕГО СВЕТА ф СО ВСЕГО СВЕТА 

«ФАМАДИХАНА», 
ИЛИ 

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ 
ОСТАНКОВ 

УМЕРШИХ ПРЕДКОВ 

По языческим верованиям малагасийцев, покидая этот мир, люди не исчезают вовсе. Их 
души незримо всегда находятся рядом с потомками, сопровождая во всех делах. Регулярно 
переворачивать останки предков — значит отдавать предкам дань уважения. Кроме того, это — 
радостный день непосредственного общения с ними, считают малагасийцы. Когда открывается 
фамильный склеп, наступает момент желанного «единения душ». Останки бережно перебира¬ 
ют, отряхивая прах и заворачивая в новый саван. Сшитый из грубого домотканого шелка 
и обработанный натуральными красителями, он не истлевает в земле несколько лет, до 
следующей «фамадихаиы». После собственно «переворачивания» собравшиеся на празднество 
многочисленные родственники шествуют с гробом на руках по улицам прилегающих кварталов. 
В конце дня устраивается пир — гостей угощают вареным рисом и ромом. 
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.-. АВГУСТ .. 
Мы продолжаем традиционные беседы о народном календаре, который являет 
собой причудливое переплетение языческих, религиозных и национальных 
обычаев, праздников, обрядов, исторических событий. По мере возможности 
будем также знакомить читателей с советами народной медицины и секретами 
домоводства, заговорами, заклинаниями, оберегами, в которых мудрость 
и суеверия, юмор и крестьянская сметка. Все эти проявления духовной жизни 
отражают судьбу и питают историческую память народа. 

Всем богат и щедр последний месяц 
лета. Названиями богат: зарев, серпень, 
зорничник. Общепринятое же название 
утвердилось в честь римского императора 
Августа и пришло на Русь из Византии. 
Щедр август и дарами природы. 
Народными поговорками и присловьями 

богат этот месяц: «Август — каторга, да 
после будет мятовка»; «Овсы да льны 
в августе смотри»; «В августе серпы греют, 
вода холодит»; «Во что Маковея, в то 
и разговенье»; «Второй Спас всему час 
(«шубу припас» или «бери рукавицы про 
запас»)»; «До Успенья пахать — копну 
лишнюю нажать», и другие. Богат август 
и праздниками. 

ПЕРВЫЙ спас — 
1/14 августа— 

медовый, Спас на воде, 
Маккавеи (в просторечии — 

Маковей), 
«происхождение», 

или исхождение креста 
Сами названия говорят о слиянии в этом 

празднике христианских и языческих, исто¬ 
рических и народных традиций. Пришед¬ 
ший из Византии обряд выноса части 
крестного древа из царского дворца 
в церковь Софии, освящение воды, чтобы 
ниспослать дожди в самое засушливое 
время и очистить город от злых духов, 
приносивших эпидемии, на Руси транс¬ 
формировался в чин водоосвящения: на 
реки, озера, водоемы устраивались кре¬ 
стные ходы, вода освящалась, после чего 
все купались в этой воде и купали скот — 
для очищения от нечистой силы и предо¬ 
хранения от болезней. Вот почему — Спас 
мокрый, или Спас на воде. 
Народный календарь отмечает первый 

Спас как время особых забот: «на Первый 
Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, 
защипывай горох, готовь гумна, паши под 
озимь». Не случайно время это называли 
«каторга»: нужно было жать, косить, 
пахать землю под озимые, сеять. Приходи¬ 
ла пора и подрезать, «заламывать» пчели¬ 
ные соты в ульях. Считалось, что «если 
пчельник не заломает сота, то соседние 
пчелы вытаскают весь мед». Вырезанные 
соты несли в церковь для освящения и на 
помин родителей. Отсюда Спас медовый, 
или Спас на меду. 

В Малороссии 1 августа — день помино¬ 
вения ветхозаветных мучеников Маккаве¬ 
ев. В этот день освящался дикий мак — 
«видёха», из пшеничного теста выпекались 
коржи, «шуляки» и поливались медовой 
сытью с растертым маком. 

ВТОРОЙ СПАС— 
6/19 августа— 
Преображение, 
яблочный Спас 

Это наиболее чтимый двунадесятый 
праздник. В его основе — церковный праз¬ 
дник Преображения Господня, о чем рас¬ 
сказывает Евангелие от Луки (9:28-36) и 
Евангелие от Матфея (17:1—8). С XV века 

это еще и день «победы христианского 
оружия»: 6 августа 1456 года армия 
Магомета II, завоевавшая Константинополь 
в 1453 году и положившая конец могуще¬ 
ственной Византийской империи, была 
разбита под Белградом венграми под 
командованием Гуниада. 

На Руси это был день сбора плодов 
и фруктов, и особенно яблок. Говорили: 
«На второй Спас и нищий яб- .«о ст». 
Обычай одаривать нищих и неимущих 
яблоками и плодами садов был еще 
и мерилом христианской нравственности. 
Скупого корили: «А не дай-то Боже с ним 
дела иметь! Забыл он старого и сирого, не 
уделил им от своего богачества малого 
добра, не призрил своим добром хворого 
и бедного». В храмах освящались дары 

С Преображения начинался поздний 
озимый сев: «Со второго Спаса засевай 
озимь», «Сей озимь от Преображения до 
Флора»,— советовали крестьяне. 

УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ— 

15/28 августа 
— Госпожин день 

Христианский праздник Успения Богоро¬ 
дицы (в церковных книгах она часто 
называется Госпожою, отсюда вариации 
названия праздника Успения) совпадает со 
временем окончания жатвы в земледель¬ 
ческом крестьянском календаре, поэтому 
в простонародье он именуется еще До¬ 
жинки, Опожинки, Спожинки, Оспожинки. 
В праздник Успения (Успления) обычно 
приносились в церковь дожиночные снопы, 
семена и колосья злаков — для освящения 
и благословения. После обедни на поле 
устраивали благодарственный молебен 
«спорительнице хлебов» — Богородице, 
которую просили помочь вовремя упра¬ 
виться с молотьбой, сохранить собранный 
хлеб от пожаров, дать хороший умолот. 

ТРЕТИЙ СПАС— 
16/29 августа — 

Спас ча полотне, 
Спас на холстах 

На Волге бытовала поговорка: «Первый 
Спас — на воде стоять, второй Спас — 
яблоки едят, третий Спас — на зеленых 
горах холсты продавать». Так причудливо 
в деревенском быту с торгом полотнами 
соединилось событие, которое датируется 
944 годом,— «днем перенесения Неру¬ 
котворного образа Спаса нашего — Иисуса 
Христа из Эдессы в Константинополь». 
Церковное предание гласит: однажды 
Иисус Христос для исцеления от болезни 
послал эдесскому царю Авгарю изображе¬ 
ние своего лица, чудесным образом 
запечатлевшееся на полотне. Нерукотвор¬ 
ный образ долго хранился в Эдессе как 
местная святыня, затем был увезен разгра¬ 
бившими город мусульманами. В 944 году 
византийские императоры выкупили святы¬ 
ню у мусульман, перевезли в Константино¬ 
поль и торжественно поместили в храм. 
Это произошло 16 августа 944 года 

и положило начало празднику Спаса 
на полотне. 

Земледельческий календарь этот день 
связывает с окончанием жатвы, озимого 
сева, с «дожинками, досевками, засевка- 
ми». «Третий Спас — хлеба припас», а за¬ 
одно — урожай льна, из которого к этому 
времени уже были готовы полотна, холсты 
и начинался торг ими. 

ФЛОРА И ЛАВРА— 
18/31 августа— 

Лошадиный праздник 
Жития святых угодников Флора и Лавра 

не дают ответа на вопрос, почему они 
являются покровителями лошадей и поче¬ 
му именно 18/31 августа отмечается этот 
праздник. Н. М. Карамзин считал, что, 
видимо, из древнего язычества пришел 
обряд на день св. Флора и Лавра приво¬ 
дить к церкви лошадей, служить над 
ними молебствия с водосвятием и окроп¬ 
лением святой водой. 

Селяне свято чтили этот праздник. На 
Флора и Лавра никогда не работали на 
лошадях в поле, считалось, что не дать 

Спас нерукотворный. 
Вторая половина XII века 

в этот день животным отдых — значит 
накликать конский падеж. 

«Флор и Лаьёр до рабочей лошади 
добёр», «Умоли Флора и Лавра — жди 
лошадям добра». Этот день крестьяне 
считали последним для озимого сева. 
После — озимь уже ненадежна, вместо 
хлеба могут уродиться только «фролы» — 
цветки, сорные травы. 

ИВАН ПОСТНЫЙ— 
29 августа / 11 сентября 

В церковном календаре — это «день 
Усекновения Честныя Главы Святаго Иоан¬ 
на Предтечи». В Евангелии от Марка 
(6:14-29) подробно рассказывается об этом 
событии. Наши предки ни одного святого 
не почитали таким строгим постом, как 
св. Иоанна Крестителя. Считалось великим 
грехом в этот день даже брать в руки нож, 
избегали также есть что-то круглое, 
например, капусту, картофель, яблоки. 
В старинных сказаниях о святых Иоанн 
Креститель считается целителем головной 

В. КОЛЕСНИКОВА 
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС 

ИІІ/лОЙИІІЩМІ 
Ч. КА ВАЛЯУ СКА С 

В последнее время нередко говорят о том, 
что новейшие достижения науки лишь повторяют истины, 

которые были известны людям в далеком прошлом. 
Часто такие утверждения не подкрепляются 

конкретными доводами, а если это все же делается, 
то аргументы, как правило, ищут в восточных религиях, 

оставляя в стороне наследие христианского мира. 
Современное миропонимание во многом определяется 

принципами рационалистической науки. 
Но почему же тогда не чувствует себя неадекватным 

миру человек, который воспитал свой художественный вкус 
на иконах с их обратной перспективой, 

которому близки парадоксальные с точки зрения 
формальной логики образы христианской литургии, 

например «Невеста неневестная»! 
Может быть, дело в том, что образ мира, 

который формируется в русле христианской традиции, 
представляет собой систему не только внутренне 

взаимосвязанную и непротиворечивую, 
но и по-своему отражающую объективную реальность бытия! 

Вновь задуматься над этими вопросами предлагает 
известный нашему читателю ксендз Ч. Каваляускас. 

Он продолжает вечный разговор о Христе, 
пользуясь понятиями современной физики и математики. 

разу оговорюсь: речь идет 
именно о нелинейности, 
которую изучает физика и мате¬ 
матика. По словам члена-кор- 

респондента С. П. Курдюмова, «это 
значит, что несправедлив принцип 
суперпозиции (то есть наложения): 
нельзя утверждать, что воздействие 
на систему одновременно причин 
А и Б равно сумме воздействий на нее 
этих причин по отдельности. Пусть 
причина А увеличивает нечто в систе¬ 
ме в два раза, а причина Б — в три 
раза. Но вместе они увеличат это 
нечто не в шесть, а, скажем, в два¬ 
дцать раз. Так может получаться, 
например, в тех случаях, когда до 
какой-то границы система ведет себя 
пропорционально внешним воздей¬ 
ствиям, а за ней — скачком меняет 
свои свойства». 

Так вот, автору этих строк всегда 
казалось, что евангельский Иисус 

совершенно не похож на свой бого¬ 
словский портрет. Чаще всего бого¬ 
словы рисуют Спасителя черствым, 
педантичным персонажем, воплоще¬ 
нием всех человеческих добро¬ 
детелей, скрупулезным ревнителем 
закона. Но это отнюдь не так. Иисус 
стоит выше всякого закона и деятель¬ 
ность его никак не укладывается 
в рамки толкований богословов-бух- 
галтеров. Вот пример: Матфей рас¬ 
сказывает о щедром хозяине, кото¬ 
рый нанимал работников в вино¬ 
градник свой. Первых он нашел рано 
поутру и договорился по динарию за 
день. Впоследствии хозяин выходил 
еще несколько раз нанимать работни¬ 
ков. Как ни странно, он их нанимал 
даже после полудня. Последних он 
нанял около одиннадцати вечера. И 
что же? Когда хозяин позвал работни¬ 
ков, оказалось, что пришедшие около 
одиннадцатого часа получили по ди¬ 

нарию. Как ни странно все осталь¬ 
ные— столько же. «Пришедшие же 
первыми думали, что они получат 
больше, но получили и они по 
динарию» (Мф. 20:10). 
А как быть с грешниками? Если 

богословы говорят об абсолютной 
справедливости Божьей — то как объ¬ 
яснить обвинения противников Иису¬ 
са, говоривших, что он «друг мытарям 
и грешникам» (Лк. 7:34)? 
Действительно, после призвания 

Левия (Матфея) в круг ближайших 
учеников сам Иисус объяснил свое 
отношение к грешникам. Марк пере¬ 
дает: «Книжники и фарисеи, увидев, 
что Он ест с мытарями и грешниками, 
говорили ученикам Его: как это Он ест 
и пьет с мытарями и грешниками? 
Услышав сие, Иисус говорит им: не 
здоровые имеют нужду во враче, но 
больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покая¬ 
нию» (Мк. 2:16—17). Весьма замечате¬ 
лен рассказ об известной в городе 
грешнице. В присутствии фарисеев 
Спаситель не остановил ее, когда она 
«целовала ноги Его, и мазала миром» 
(Лк. 7:38). В упрек этим праведникам 
Иисус заявил: «Прощаются грехи ее 
многие за то, что она возлюбила 
много» (Лк. 7:47). 

То, что Иисус стоял выше закона, 
подтверждает случай с женщиной 
хананеянкой, которая просила исце¬ 
лить больную дочь. Несмотря на то, 
что Христос сначала ей отказал, 
указав, что послан «только к погиб¬ 
шим овцам дома Израилева», все же 
в ответ на горячую мольбу ответил: 
«О женщина! велика вера твоя; да 
будет тебе по желанию твоему» 
(Мф. 15:28). 
Наконец, кульминация «нелинейно¬ 

го» поведения Иисуса — эпизод на 
кресте. Покаявшемуся на кресте зло¬ 
дею умирающий Господь обещает: 
«Истинно говорю тебе, ныне же бу¬ 
дешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). 
Вот тут и возникают некоторые 

соображения. Старое богословие, ко¬ 
торое всецело опиралось на классиче¬ 
скую философию Аристотеля и Фомы 
Аквинского, не в состоянии объяснить 
всю сложность поведения Иисуса, не 
способно сегодня говорить ни о сотво¬ 
рении мира, ни о сотворении челове¬ 
ка. Новейшая физика постигла законо¬ 
мерности, полностью объясняющие 
самые сложные вопросы. 

В известной книге «Введение в хри¬ 
стианство» кардинал Ратцингер гово¬ 
рит о необходимости в современном 
богословии использовать принцип до¬ 
полнительности. Кардинал вспомина¬ 
ет слова янсениста Сен-Сирана, утвер¬ 
ждавшего, что вера состоит из ряда 
противоречий, объединенных благо¬ 
датью. Кардинал имеет в виду совре- 
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менную физику, способную «объеди¬ 
нять противоречия», например, пред¬ 
ставления о корпускулах и волнах 
света. Он вспоминает и Нильса Бора, 
который не был чужд философии 
и как-то указал на дополнительность 
в сосуществовании справедливости 
и милосердия Божьего. Имея в виду 
богословие, Ратцингер признает: «Со¬ 
временная физика нам помогает не¬ 
сравненно лучше, чем философия 
Аристотеля... Отсюда мы можем 
понять, что на вопрос о Боге мы не 
обязаны искать ответа у Аристотеля 
в единственном понятии, которое 
охватывает все, а напротив — мы 
обязаны формулировать множество 
аспектов, в зависимости от положения 
наблюдателя, поскольку мы неспо¬ 
собны охватывать все»'. 

Итак, богословы в наши дни не 
избегают общения с физикой и други¬ 
ми точными науками, ибо открывае¬ 
мые закономерности имеют всеобъ¬ 
емлющую глубину и вторгаются в об¬ 
ласть самых общих законов мышле¬ 
ния. Сегодня мы не в праве говорить 
о какой-то неземной чистоте метафи¬ 
зики, имея в виду достижения, ска¬ 
жем, теории множеств или математи¬ 
ческой логики. «Расширительное тол¬ 
кование концепции дополнительно¬ 
сти,— пишет М. В. Волькенштейн,— 
выходящее за пределы квантово¬ 
механической теории, означает, что 
в самых разных областях естествозна¬ 
ния, психологии, социологии, филосо¬ 
фии мы встречаемся с необходимо¬ 
стью двойственного, диалектического 
описания и исследования. Мы вынуж¬ 
дены пользоваться несовместимыми, 
но дополняющими друг друга поняти¬ 
ями. Конечной причиной дополни¬ 
тельности является то, что мы воспри¬ 
нимаем и изучаем реальный мир, 
материю, будучи сами его частью. Мы 
сами являемся и актерами, и зрителя¬ 
ми драмы жизни»2. 
Думаю, современная теология обя¬ 

зана говорить о сотворении мира не 
только в таких категориях, как «ни¬ 
что», «субстанция», «переход из по¬ 
тенции в актуальность» и т. д., но 
должна перейти к понятиям «вакуу¬ 
ма», «квази-вакуума», «флуктуации 
вакуума», расширяющейся Вселен¬ 
ной. В связи с этим бесценен диа¬ 
лог С. Хокинга с философом Р. Уэбер. 
Привожу лишь маленький отрывок, 
где речь идет о том, беспредельно ли 
пространство-время. Хокинг замеча¬ 
ет: «Важность этого вопроса оче¬ 
видна: если оно предельно, то кому- 
то придется решать, что происходит 
на его пределах. И действительно, 
тогда пришлось бы призвать на по¬ 
мощь идею Бога»3. 

То же самое с вопросом о сотворе¬ 
нии человека. Осмысливая результа¬ 
ты новейших раскопок в Кении, мы 
ищем доказательств появления пер¬ 
вых признаков речи, например, у «че¬ 
ловека прямого» («гомо эректус»). 

Можно предполагать, что это прои¬ 
зошло примерно 1,5 миллиона лет 
назад. Мы думаем вместе с Тейяром 
де Шарденом, что человек разум¬ 
ный «тихо вошел в наш мир». Мы 
верим, что наш предок действительно 
был первым человеком. Об этом 
точнее могут сказать ученые, изучаю¬ 
щие развитие человеческой речи 
и высших слоев мозга. Как прекрасно 
раскрывать настоящую глубину на¬ 
учного познания, настоящей (а не 
поверхностной) веры! 
Сотворение человека — это появ¬ 

ление не только речи, но главное — 
появление совести, ответственности 
человека перед другим человеком. 
Сотворение человека — это момент 
становления партнерства между Твор¬ 
цом и созревшим к ответственности 
творением. Становление такого парт¬ 
нерства обязательно связано с соци¬ 
альной жизнью, точнее, со всесильной 
стихией любви между мужем и же¬ 
ной. Сколько красоты в примитивных 
описаниях первых глав Библии! Очень 
простым языком древний автор сфор¬ 
мулировал социальный момент сотво¬ 
рения человека. Главное — рассказ 
этот тесно связан именно с моральной 
стороной, что рельефно выступает 
в описании грехопадения. 
Кроме дополнительности, которая 

открывает неполноту нашего восприя¬ 
тия, следует напомнить и о принципе 
неопределенности. Эксперименты, 
скажем, с электронами выявили но¬ 
вые свойства, не подчиняющиеся 
законам классической науки. Фор¬ 
мально принцип неопределенности 
гласит, что нельзя одновременно из¬ 
мерять и импульс, и координату 
микрочастицы. Но это отнюдь не 
зависит от несовершенства экспери¬ 
мента, а связано с объективными 
свойствами материи. Результаты экс¬ 
периментов по определению, на¬ 
пример, координаты имеют в е- 
роятностный характер. Значит, 
при проведении серии одинако¬ 
вых опытов над одинаковыми систе¬ 
мами получаются всегда разные 
результаты. Это привело науку (и, 
конечно, метафизику!) к новому по¬ 
ниманию каузальности, к новой ин¬ 
терпретации взаимосвязи причины 
и следствия. Выяснилось, что образ 
микромира существенно зависит от 
вторжения в него, от условий измери¬ 
тельного ттроцесса. Фактически уста¬ 
новлена несостоятельность претен¬ 
зий метафизического мышления 
и предвидения. Теперь выяснено— 
самые глубинные законы мира имеют 
лишь вероятностное описание. Напри¬ 
мер, флуктуации вакуума могут на 
краткий момент не подчиняться зако¬ 
нам сохранения энергии. 

Как известно, в новейшей филосо¬ 
фии важную роль играет феномено¬ 
логия. Главное ее утверждение — 
возможность адекватного созерцания 
сущностей мира. Э. Гуссерль 

сформулировал это так: «Явление не 
показывает ничего, чего не было 
в сущности, и в сущности нет ничего, 
что не могло бы себя показать»4. 
К сожалению, физика выявила 

принципиальную невозможность пол¬ 
ной картины всех аспектов действи¬ 
тельности. Вот почему мы можем 
процитировать слова Нильса Бора: 
«Философы сами по себе очень 
хорошие люди. Но к ним относятся 
с состраданием не только в вашей 
стране, но и всюду— в Америке, 
в Дании. В Дании говорят, что 
философ — несчастный человек, он 
никогда ничего не узнает». 
Итак, мы подошли к основной 

мысли данной статьи: если классиче¬ 
ское богословие всецело опиралось 
на философию, то сегодня положение 
совершенно иное. Сегодня мы можем 
смело полагаться на принципы точных 
наук, особенно физики. Конечно же, 
не следует отказываться от классиче¬ 
ской философии рг классической тео¬ 
логии. Во многом они работают, как 
работает и классическая механика. 
Однако после Ньютона пришел Эйн¬ 
штейн. В дверь богословия стучится 
новая физика с основополагающими 
законами. Особенно важны достиже¬ 
ния синергетики — науки об образо¬ 
вании структур. Тут открываются но¬ 
вые просторы для ищущего духа, 
формируются методы, способные 
овладеть сложнейшими процессами 
Вселенной. Это и есть мир 
нелинейности. 
Вот какова новая перспектива, вот 

что означает нелинейность Иисуса. 
Нас не могут удовлетворить скудные 
рамки системы запретов, дотошных 
директив, церемониала и однообра- 

В Евангелии от Матфея высокоху¬ 
дожественное описание Страшного 
Суда. В тот день «соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от 
козлов... Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца Мое¬ 
го, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; ...в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и накорми¬ 
ли? или жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, и приня¬ 
ли... Когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе?» 

'I Каігіпдет. Ьіпійкгипд іп Лаз СкгШепІит 
Мііпскеп, 1968, 8. 135. 
“Успехи физических неук. 1988, февраль. Т. 154. 
вып. 2. С. 280. 
“Наука и религия, 1990, № 6. 

Егзскеіпипд 2еід1 піскіз, юаз піскі іт 
ѴѴезеп іт, ип<1 іт ІѴезеп ізі піскіз, иах піскі 
тапііезііеті і$і.“ 
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И Царь скажет им в ответ: «Истинно 
говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне». 

Таким образом, по-видимому, Царь 
не собирается экзаменовать избран¬ 
ников по сводам законов, по догмати¬ 
ке или церемониалам. По-видимому, 
мерилом его Царства будут не законы 
и каноны, а любовь к братьям. 
Пристально вглядываясь в земную 

жизнь Иисуса, мы ясно видим, что 
большая часть ее была посвящена 
плотницкому труду в небольшом 
селении. Позже Он пару лет посвятил 
подготовке учеников и продолжи¬ 
тельным странствиям по Палестине. 
Везде Он благовествовал пришествие 
Царствия Божьего, призывал свой 
люд к покаянию. В храме Он бывал 

сравнительно мало. Кульминацией 
Его жизни стала жертвенная смерть 
на кресте и Воскресение из мертвых. 
Последнее было доказательством и 
завершением Его божественной мис¬ 
сии. Святой Павел воспринял Иисуса 
как функцию, как Личность, задание 
Которой он высказал словами: «Уни¬ 
чижил Себя Самого, приняв образ 
раба... быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной» (Флп. 
2:7—8). 

Таким образом, возникает вопрос: 
не отдалились ли христиане от Иисуса, 
выдвинув на первый план культ и слу¬ 
жение в ущерб социальной деятель¬ 
ности? Не может ли случиться, что 
любой врач, посвящающий себя днем 
и ночью больным, стоит к Спасителю 
ближе, чем церковные служители? Не 

слишком ли Церкви поглощены де¬ 
лом славословия, вместо скромного 
общения с Библией? Не забываем ли 
мы слова Господа: «Когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне... А молясь, не гово¬ 
рите лишнего, как язычники» (Мф. 
6:6-7). 
Мы восхищаемся нелинейным 

Иисусом, который вечно призывает не 
к штампам, не к бухгалтерии, а к твор¬ 
честву новых социальных форм, ново¬ 
го общения братьев в Церкви, к ра¬ 
зумному благочестию. 

МУЗЕЙ ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ 

КАК КРАСОТА 
И МЕРА ВЕЛЯТ 
Что бы вы сказали о сочетании 

религиозной живописи и абстракцио- 
низма?Противоестественно? Отнюдь 
нет. Доказательство — творчество ле¬ 
нинградского художника Вячеслава 
Побоженского. 
Вячеслав начинал свой путь не 

художником, а математиком — учился 
на мехмате ЛГУ; потом перешел 
в инженерно-строительный институт. 
Увлечения его были многочисленны, 
противоречивы и менялись быстро. Но 
были два — постоянных и, казалось 
бы, взаимоисключающих — средневе¬ 
ковая русская икона и одновременно 
новейшие художественные поиски За¬ 
пада: абстракционизм, абстрактный 
экспрессионизм и т.д. 
Вячеслав не один год проработал 

в реставрационных мастерских, расчи¬ 
щая старые иконы и одновременно 

осваивая технику иконописи; он и сам 
начал писать иконы, некоторые из них 
и сегодня висят в «красных углах» 
ленинградских квартир. Но по-преж¬ 
нему его ’гянуло к эксперименту с чи¬ 
стым цветом и формой,-и часто, глядя 
на полурасчищенную икону, где насло¬ 
ения разных веков накладывались 
одно на другое, он забывал о содержа¬ 
нии и любовался лишь причудливо¬ 
стью красочных фактур, необычностью 
цветовых пятен. От иконописи, искус¬ 
ства строгого, консервативного, требу¬ 
ющего неукоснительного соблюдения 
предписанных древними традициями 
художественных приемов и тем, Побо- 
женский постепенно уходит к менее 
обязывающей и дающей больший 
простор фантазии художника живопи¬ 
си на античные и библейские сюжеты, 
совершенно неисчерпаемые в своем 
разнообразии,— недаром многие сот¬ 
ни лет обращались к Библии поэты, 
композиторы, художники всех направ¬ 
лений: от Рублева и Джотто 
до В. Васнецова и Сальвадора Дали. 
Сперва два увлечения существовали 

і в его творчестве как бы раздельно: 
* с одной стороны — фигуративная жи¬ 
вопись: натюрморты, портреты, сцен¬ 
ки на античные и библейские темы, 
с другой — абстрактные работы, игра 
с чистым цветом. Рано или поздно 
оба увлечения должны были как-то 
слиться. И соединению их помогло 
былое увлечение иконописанием — от 
него остались плоскостность изобра¬ 
жения и обратная перспектива. 

«Мои картины далеки от живописи 
в том смысле, в котором понимал ее 
реализм, разработанный художниками 
Возрождения и унаследованный на¬ 
ми,— рассказывал В. Побоженский. 
— Я не ставлю себе целью иллюзорное 
воспроизведение внешнего мира, мне 
достаточно дать лишь некий символ 
его, знак. Знак плюс цветовое пятно — 

вот мое видение мира, синтетический, 
путь, который я выбрал. 
Работа над картиной состоит для 

меня как бы из двух стадий. Пер¬ 
вая — сознательная: выбор сюжета, 
работа над композицией, завершение 
черно-белого графического изображе¬ 
ния. Обычно это женская фигура — 
героиня античного или библейского 
сказания либо олицетворение некоего 
отвлеченного понятия или явления — 
Утро, Вечер, Зима, Осень, Радость, 
Грусть и т.д. Меня часто спрашива¬ 
ют — почему они обнажены? Да 
потому, что женская красота — венец 
творения, вечная тема искусства. 
Потом начинается второй этап — 

сознательно-бессознательный, когда 
наложение на полотно красок идет 
спонтанно, почти без участия созна¬ 
ния, направляемое скорее подсозна¬ 
тельными эмоциями и импульсами. 
Часто я сам не могу сказать заранее, 
каково будет сочетание цветовых пя¬ 
тен, какова их конфигурация и даже 
когда работа будет закончена. Чувство 
красоты и меры само велит: все, конец. 
Выбор цветовой гаммы зависит от 
многих факторов, в том числе от 
настроения и несомненно от выбран¬ 
ной темы». Я поинтересовался: «А к 
иконописи вы не собираетесь возвра¬ 
щаться?» «Думаю, что нет,— ответил 
он.— Все-таки икона — прежде всего 
предмет религиозного культа, а лишь 
потом произведение искусства, и экс¬ 
периментировать с нею — кощунство. 
Но есть один сюжет, от которого я не 
смог отказаться, постоянно воспро¬ 
извожу его и каждый раз по-новому. 
Это всадник — прекрасный юноша- 
воин на коне—Георгий Победоносец 
или Михаил Архангел. Для меня это 
символ прекрасного, радостный и тор¬ 
жественный, и я никогда не устану 
рисовать его». 

О. ТОРЧИНСКИЙ 
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является интенсивным поглотителем даже химически 
связанной влаги. Во-вторых, фосфины — это не один 
фосфор, но и водород. Окисление последнего дает воду. 
Наблюдатели шаровых молний отмечают, что при бесшум¬ 
ном их исчезновении в воздухе остается след в виде тумана. 
Однажды на полевом стане рядом с группой механизаторов 
в землю ударила шаровая молния, после чего механизаторы 
обнаружили небольшую воронку, а в ней... лужицу горячей 
воды. 
В енакиевском случае ученые из Донецкого института 

физико-органической химии и углехимии АН УССР обвини¬ 
ли «огненного» мальчика в умышленных поджогах с по¬ 
мощью самовозгорающегося порошка. Эксперты на месте 
происшествия обнаружили следы такого вещества. Это 
была фосфорная кислота. 

Окисление фосфора и водорода сопровождается выделе¬ 
нием большого количества тепла и образованием фосфор¬ 
ной кислоты. Взаимодействие последней с органикой 
дополнительно дает тепловую энергию. То же самое 
происходит за счет рекомбинации противоположно заря 
женных частиц. Суммарного количества этой тепловой 
энергии достаточно для поджога легковоспламеняющихся 
веществ. 
Продолжая разговор о поджогах с целью реабилитации 

мальчика, проведем своего рода расследование некоторых 
фактов. Вина мальчика состоит лишь в том,’ что он явился 
невольным разносчиком фосфинов. Сопоставляя описанные 
в печати случаи, можно построить, как мне думается, 
логичную версию. 
Рядом с домом или под ним находится заброшенное 

подвальное помещение, куда мальчик забегал. Помещение, 
как мы отмечали, является закрытым объемом, и туда 
вполне могли «забрести» фосфины (не исключается их 
образование и в помещении, если в нем живут грызуны). 
Так как температура воздуха в подвале ниже + 20 °С, фос¬ 
фины консервируются и накапливаются в больших количес¬ 
твах. Соприкасаясь с теплыми предметами, фосфины как бы 
оживают: могут забраться в портфель, прилипнуть к одеж¬ 
де, особенно из синтетической ткани. Затем в хорошо 
натопленном помещении фосфины начинают интенсивно 
разлагаться, и содержимое портфеля может воспламе¬ 
ниться, как вспыхивают церковные свечи, смазанные 
фосфором. 
Забежав к двоюродной сестре, мальчик повесил пальто 

на вешалку рядом с шубой хозяйки, что и явилось причиной 
ее самовозгорания (шубка, если она к тому же искус¬ 
ственная, постоянно наэлектризована, и фосфины охотно 
«переберутся» к ней). 
Влажная половая тряпка также является хорошей 

приманкой для фосфинов. Загореться она, конечно, не 
могла, но интенсивное испарение влаги могло быть принято 
за дым. Известен случай, когда шаровая молния угодила 
в кадку с водой и нагрела ее до температуры кипения. Это 

К азалось бы, что общего между таинственными переме¬ 
щениями мебели, самовозгоранием предметов и прочими 
чудесами, именуемыми «полтергейст», и вполне «земной» 
шаровой молнией? 
Вполне возможно, что эти два явления объединяет одно. 

И это одно — фосфины! 
Фосфористый водородРНз (фосфин) образуется в свежих 

захоронениях при разложении трупов без доступа кислоро¬ 
да. Свечение фосфина можно наблюдать в теплую летнюю 
ночь на болотах и кладбищах. При температуре свыше 
+ 20°С фосфин разлагается на белый фосфор и водород. 
Окисление фосфора сопровождается свечением и иониза¬ 
цией воздуха. Ионизированный воздух является хорошим 
проводником электрического тока. В такой среде нейтраль¬ 
ные атомы и молекулы превращаются в противоположно 
заряженные ионы, а макротела поляризуются и наэлектри¬ 
зовываются. 
К разлагающемуся фосфину по ионизированному возду¬ 

ху, как по проводнику, поступают заряды от электрически 
заряженных тел. Электрический заряд поверхности земли 
во время грозы увеличивается в 1000 раз. Получив 
усиленную электрическую подпитку, фосфинная оболочка 
превращается в шаровую молнию. Свечение ее усиливается 
за счет увеличения количества рекомбинаций противопо¬ 
ложно заряженных частиц, поступающих от почвы и атмо¬ 
сферы,— продукта ионизации воздуха. Этим можно объ¬ 
яснить, почему шаровые молнии чаще всего появляются во 
время грозы. 
Разлагающаяся фосфинная оболочка обладает такими 

же свойствами, что и шаровая молния, только выражены 
они слабее ввиду менее интенсивного протекания электро¬ 
химических процессов. Как и шаровые молнии, они 
способны проникать в закрытые объемы через отверстия 
и щели. По этой причине фосфины часто появляются 
в жилых помещениях. 
Начнем с прямых доказательств фосфинного про¬ 

исхождения полтергейста. 
О белом круглом пятне на шкафу, которое наблюдал 

хозяин комнаты, рассказывает А. Татаренков, изъявивший 
желание лично удостовериться в чудесах. Повезло и автору 
заметки: «В какой-то миг показалось, будто по стене над 
спинкой кровати проплыло, описав дугу, бледно-белое 
пятно величиной с куриное яйцо» (Летающие тапочки // 
Сельская жизнь. 19.03.1989). Приметы «злоумышленника» 
вполне соответствуют словесному портрету фосфина. 
Многие наблюдатели отмечают появление на предметах 

воды в период активного проявления полтергейста. Во- 
первых, фосфор может концентрировать воду. Фосфорный 
ангидрид, образовавшийся в результате его окисления. 
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связано с упоминавшимся свойством фосфорного ангидри¬ 
да интенсивно притягивать к себе воду, а следовательно, 
и притягиваться к ней. 

Самовозгорание брошенного в стиральную машину белья 
получает иную интерпретацию. Как и шаровые молнии, 
фосфины любят притягиваться к розеткам, контактам, 
выключателям и т. д. Если хозяйка не выдергивает шнур 
стиральной машины из розетки, а пользуется выключате¬ 
лем, то с помощью фосфина может произойти самопро¬ 
извольное включение (он замкнет контакт выключателя). 
При работе машины «на сухую», т. е. без водяного 
охлаждения, трущиеся части перегреваются, что и послу¬ 
жит причиной воспламенения белья. 
Это свойство замыкать контакты фосфин, использует 

и в других случаях. Однажды автор этих строк был 
свидетелем «баловства» фосфинов. В кинозале во время 
сеанса боковые лампочки у экрана многократно загорались 
тусклым светом. По окончании сеанса киномеханик 
с недоумением показал на выключатель, находящийся 
в кинобудке: «Исправный, а лампочки в зале почему-то 
загорались». Совместная проверка подтвердила полную его 
исправность, а сам фосфин, видимо, попав в вольтовую дугу 
аппарата, исчез в виде световой вспышки, которую видели 
зрители в конце сеанса. 
Кстати, взрыв шаровой молнии происходит по той же 

причине. В поле ионизации пары влаги воздуха диссоцииру¬ 
ют на ионы Н+ и ОН-. Когда концентрация водорода 
и кислорода достигает соотношения 2:1, происходит взрыв 
смеси. Сами по себе фосфины такого соотношения создать 
не могут, а потому и не взрываются. 
Фосфины могут перемещать различные предметы с по¬ 

мощью электромагнитных полей. Как это у них получается, 
поясним на конкретных примерах. 

Все мы знаем, что синтетика и пластик —ткани, обувь, 
ночной горшок — при трении наэлектризовываются и своим 
электростатическим полем притягивают или отталкивают 
предметы. Наэлектризованный предмет сначала притянет, 
нейтрализует заряд, затем бросит. 
Как известно, в поле ионизации атомы одновалентных 

элементов легко теряют свой единственный электрон 
внешней электронной оболочки и превращаются в Положи¬ 
тельные ионы. Если тела содержат в химическом составе 
такие элементы, то они легче других поддаются электриза¬ 
ции. В органике, в том числе и в древесине, содержится 
много калия и натрия. Удалив часть электронов со стенки 
шкафа и зарядив его положительным электричеством, 
фосфин может притянуть к себе наэлектризованный 
предмет. 
Если посуда позолочена или расписана какими-либо 

заменителями, в химический состав которых входит медь, то 
и она может перемещаться таким же способом. Ведь золото 
и медь тоже одновалентные элементы. «Работая» с такими 
металлами, фосфин может раскачивать люстру. 
Шаровая молния проделывает фокусы с одновалентными 

металлами куда более эффективно. Она может снять 
позолоту с люстры и перенести на другие предметы. 
А золотые кольца «снимает» с пальцев так осторожно, что 
владелец может и не заметить этого. Таким же образом она 
вытягивает золотые вещи из дамских сумочек, даже не 
раскрывая их. 
Проводники электрического тока в поле ионизации ведут 

себя иначе. Продолговатые предметы сначала поляризу¬ 
ются, противоположным полюсом притягиваются к фосфи¬ 
ну, нейтрализуют его заряд, а затем кулоновскими силами 
одноименных зарядов отталкиваются от него. Связка 
ключей в совхозе «Коммунарка» сначала притянулась 
к верхнему углу комнаты, а затем была отброшена на пол. 

Почему в этом случае не сработал закон инерции? Видимо, 
только потому, что кулоновские силы оказались больше, чем 
силы инерции. Связка ключей притянулась или к фосфину, 
обосновавшемуся на полу, или к наэлектризованному 
участку пола. 
Иное дело шарообразной формы тела. Являясь своего 

рода замкнутым проводником, они могут длительное время 
находиться в подвешенном состоянии. Есть тому и под¬ 
тверждения. Многие наблюдатели на месте исчезновения 
шаровой молнии обнаруживали металлические шарики. 
Стало быть, она способна их переносить. Интересен с этой 
точки зрения случай, описанный в журнале «Техника 
молодежи» (1979, № 11). Рассказчик вел ночью машину 
и увидел на дороге «огромный белый гриб» высотой 3 метра. 
Объехать «гриб» не удалось и водитель направил машину 
на светящийся объект. Раздался металлический звук. 
Вероятно, разлагающееся фосфинное облако удерживало 
в себе какие-то металлические предметы. Естественно 
предположить, что и «комнатный» фосфин способен на это. 
Он может реагировать на определенные звуки, раскачива¬ 
ясь вместе с колебаниями воздуха и в свою очередь 
раскачивая удерживаемый предмет. Например, шарик 
может удариться о заднюю стенку шкафа... 
Аналогичное звуковое явление описано в «Сельской 

жизни» за 5 февраля 1991 года в заметке «Кто-то дернул за 
веревку... ». В селе Пришиб Астраханской губернии в доме 
священника кто-то дергал за оконный железный болт. 
Нет никакого чуда и в случае, показанном по телевиде¬ 

нию в программе «Очевидное — невероятное», когда 
испытуемый прикладывал руку к затылку и получал удар. 
Дело в том, что рука —тоже продолговатый проводник. 
Под влиянием поля ионизации и она способна поляризо¬ 
вать: на голове, если фосфин находится выше ее, 
концентрируется один заряд, а в кисти руки — противо¬ 
положный. Когда просят ударить по руке и прикладывают 
ее к затылку, то получают электрический удар. Треск волос 
при разряде придает явлению звуковой эффект. 
Становится понятным то, что полтергейст чаще происхо¬ 

дит в вечернее время, с двадцати до часу ночи. Истопники 
днем стараются лучше прогреть отопительные системы 
к приходу жильцов с работы, хозяйки включают кухонные 
плиты, телевизоры и т. д. Все это ведет к повышению 
температуры воздуха. К полуночи все приборы выключа¬ 
ются, снижается температура в квартире, а вместе с ней 
и активность фосфинов. Попутно замечу, что шаровые 
молнии в тропиках не наблюдаются, хотя грозовая 
активность в этих широтах особенно велика. Температура 
воздуха там и ночью выше + 20°С. Выделяющиеся при 
разложении фосфор и водород не могут взаимодействовать 
между собой, но активно взаимодействуют с кислородом. 
Ясно, что жители тропиков с полтергейстом не знакомы. 
Фосфины способны и на более серьезные вещи. Напри¬ 

мер, могут устроить короткое замыкание в подводной лодке 
(закрытый объем!), устроить пожар в отсеке. Случай 
появления из таких же фосфинов шаровой молнии 
в подводной лодке после короткого замыкания науке 
известен. Непредсказуемыми последствиями обернется 
баловство фосфинов, если они вздумают поиграть с контак¬ 
том ракетной пусковой установки, снабженной ядерной 
боеголовкой. 
На живую органику фосфины также производят сильное 

воздействие. Длительный контакт с ними может вызвать 
структурные изменения в клетках организма со всеми 
вытекающими последствиями. 
Итак, это не чудо, а просто интересное и не всегда 

безобидное явление. 
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КЛУБ «ГИПОТЕЗА) 

И. МАШНИНОВ 

долгое возвращение 
на тгеаку 

Г омеровские «Илиада» и «Одиссея» 
на протяжении трех тысячелетий 
беспредельно властвуют умами про¬ 
свещенного человечества, став для 
двухсот поколений тем Золотым Клю¬ 
чиком, который каждому желающему 
открывал сказочную дверь в волшеб¬ 
ную страну Искусств. 
За последние 25 веков человече¬ 

ство неоднократно меняло свое мне¬ 
ние о событиях Троянской войны на 
диаметрально противоположное: то 
каждое слово Гомера представлялось 
непреложной истиной, то все в «Илиа¬ 
де» и «Одиссее» признавалось вы¬ 
мыслом, красивою сказкой. 
После того как в 1871 году Генрих 

Шлиман откопал древний город и 
Троянская война в очередной раз 
перестала считаться мифом, многие 
ученые всерьез поверили в реаль¬ 
ность описанных Гомером событий. 
Вместе с тем у некоторых исследова¬ 
телей закралось сомнение: «А ту ли 
Трою откопал Шлиман, может быть, 
настоящая Троя была в другом ме- 

Предположим, что каждое слово, 
написанное Гомером, правда. Все 
герои реально существовали, все со¬ 
бытия происходили. Отсюда первый 
вопрос: когда жил Гомер? Вот что 
говорится в Большой Советской Эн¬ 
циклопедии: «Различным образом 
определялось и время жизни Гоме¬ 
ра— между XII и VIII веками. За 
честь называться родиной Гомера 
спорили «семь городов»: Смирна, 
Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Ар¬ 
гос, Афины». На основании традици¬ 
онно установленных родословных эл¬ 
линов считается, что Троянская война 
произошла приблизительно в 1190 

(1193—1184) году до нашей эры. 

Выходит, что Гомер жил в VIII веке, 
а описывал в своих поэмах события 
XII века до нашей эры? 
Известно, например, что Аполлоний 

Родосский, живший в III веке до 
нашей эры, описал поход аргонавтов, 
состоявшийся за тысячу лет до него. 
Но Аполлоний, будучи хранителем 
Александрийской библиотеки, «пил из 
незамутненного источника», т. е. при 
написании поэмы пользовался ста¬ 
ринными рукописями. 
Однако науке не известен ни один 

догомеровский документ, который 
мог бы использовать создатель «Или¬ 
ады» и «Одиссеи». 
Хотя и существует мнение, что 

названные поэмы являются плодом 
творчества нескольких поэтов, объе¬ 
ктивно мы должны признавать автор¬ 
ство за Гомером, поскольку отсут¬ 
ствуют другие письменные свидетель¬ 
ства того периода. Версия о том, что 
Гомер опирался на устные предания, 
не убедительна. 
Известно, что мифы, легенды, пре¬ 

дания создаются по определенным 
законам мифотворчества и по этим 
же законам они живут в конкретном 
народе тысячелетиями. В «Одиссее» 
Гомер описал остров Схерию, сведе¬ 
ния о котором нигде не обнаружены. 
Однажды возникшая легенда об ост¬ 
рове Схерии и его жителях, «веслолю¬ 
бивых феаках», не могла исчезнуть 
внезапно. Во всяком случае Геродот и 
Платон об этом предании упомяну¬ 
ли бы. Но если Гомер ниоткуда не мог 
заимствовать сведения, то остается 
предположить, что содержание поэм 
либо плод фантазии Гомера, либо 
события, списанные с натуры. 

Самый логичный вывод: Гомер был 
современником Троянской войны, ви¬ 
дел собственными глазами Менелая 
и Агамемнона и лично знал Одиссея. 
И еще один вопрос: а где все-таки 

жил Гомер? 
Допуская, что Гомер был совре¬ 

менником Троянской войны, необхо¬ 
димо исключить из списка «семи 
городов» все города малоазийского 
побережья. Иначе Гомер -превраща¬ 
ется во врага воинов европейского 
побережья и вряд ли бы стал восхва¬ 
лять подвиги ахейцев. 

Кстати, Гомер хорошо знает евро¬ 
пейский берег Эгейского моря и пло¬ 
хо ориентируется в географии проти¬ 
воположного берега — малоазийс¬ 
кого. Возможно, что нигде, кроме 
Трои, на малоазийском побережье 
он не был. 
Но Гомер не был и в самой Трое! Он 

не видел своими глазами Троянского 
коня. Невозможно допустить, чтобы 
поэт, уделяющий так много внимания 
убранству воинов, особенно их ору¬ 
жию, удержался бы от подробного 
описания Троянского коня. 
Но неужели и битвы под Троей 

Гомер описал со слов участвовавших 
в этой войне воинов? 
Не будем спешить с выводами. 

Многие сцены изображены настолько 
ярко, с таким знанием обстановки, что 
необходимо признать, подобное мог 
описать только очевидец. 
Вероятнее всего, Гомер уплыл из 

Трои задолго до окончания войны 
(например, был тяжело ранен и от¬ 
правлен на Пелопоннес). И действи¬ 
тельно, в «Илиаде» описан всего 
51 день войны задолго до падения 
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Итак, Гомер принимал участие в 
сражениях, но вернулся домой, на 
Пелопоннес, до окончания войны. Вот 
мы и подошли к вопросу: в каком 
городе жил Гомер? 
Трудно отрицать, что любой чело¬ 

век лучше всего сможет описать 
город, в котором родился и вырос или 
долго жил. Есть ли такая местность, 
которую лучше всего знает Гомер? 

Есть. Это Итака! 
По числу подробностей, упомяну¬ 

тых в поэмах, касающихся ландшафта 
и быта жителей, Итака стоит на 
первом месте. Гомер знает об Итаке 
многое. Например, какие острова 
входят в состав царства: «злачный 
Дулихий, пшеницей богатый», «лесной 
Закинф». Даже «утесистый остров 
между Итакой и Замом гористым» 
знает Гомер: «его именуют Астером; 
он невелик». И на этом малюсеньком 
островке «корабли там приютная 
пристань с двух берегов принимает». 
О самой Итаке сын Одиссея Телемах 
говорит: «Мы из Итаки, под склоном 
Нейона лесистым лежащей» (III, 81). 
Здесь речь идет о городе Итаке 
и называется его гавань, довольно 
далеко расположенная от самого 
города,— Ретра: «... в пристани Рет- 
ре, далеко от города... под склоном 
Нейона лесистым». Когда Менелай 
хочет подарить коней сыну Одиссея, 
тот отказывается: 

Мы ж ни широких полей, ни лугов 
не имеем в Итаке; 

Горные пажити наши для коз, не для 
коней привольны; 

Редко лугами богат и коням легко- 

(IV, 605 — 608) 

О козьих пастбищах Гомер знает 
многое, а о стадах Одиссея — бук¬ 
вально все: 
Стад криворогих быков до двенадцати 

Также, и столько ж свиных, и не менее 
козьих (пасут их 

Здесь козоводы свои и наемные); также 

Паствах еще здесь гуляет одиннадцать 
козьих особых 
Стад; и особые их стерегут на горах 

козоводы. 
(XIV, 100 — 104) 

Удивительно, что Гомеру известно 
количество свиней, съеденных про¬ 
жорливыми женихами Пенелопы: 
«Убавляли пируя их женихи бого¬ 
равные... триста их там шестьдесят 
боровов налицо оставалось». 
Знает Г омер и то, что к моменту 

возвращения Одиссея в стадах оста¬ 

лось 360 боровов. Знает, как были 
расположены закуты и сколько жи¬ 
вотных было в каждом закуте. А по¬ 
дробное описание места высадки 
спящего Одиссея феакийцами на 
Итаку у Форкинской пристани? Описа¬ 
ние священного грота с его двумя 
входами? И наконец, подробное опи¬ 
сание дома Одиссея, «высокого чер¬ 
тога» (обращен был лицом на пре¬ 
красный двор с обширным пред 
окнами видом), и внутреннего убран¬ 
ства этого дома — откуда он это 
знает? Если даже все эти детали Гомер 
придумал, то как быть с женихами, 
«первыми людьми» Дулихия, Зама, 
Закинфа, Итаки? Большинство из них 
Гомер называет по именам, говорит 
о характерах, перечисляет родствен¬ 
ников. Зачем это Гомеру придумы¬ 
вать? А ведь женихов было не один 
или два, а целых сто шестнадцать! 
Гомер знает многое из прошлого 

Находился там светлый 
Ключ; обложен был он камнем, и брали 

граждане воду. 
В старое время Итак, Нерион и Поликтор 

прекрасный 
Создали там водоем. 

(XVII, 205 — 208) 

Невозможно, чтобы человек, никог¬ 
да не бывавший на Итаке, знал, где 
находится водоем, и помнил, кто из 
предков его создал. Но допустим, что 
и это все Гомеру рассказали. 
А вот где Гомер мог почерпнуть 

такие сведения:«Куплена в летах цве¬ 
тущих Лаэртом она — заплатил он 
двадцать быков, и ее с благонравной 
своею супругой в доме своем уважал 
наравне, и себе не позволил ложа 
коснуться ее, опасаяся ревности жен¬ 
ской» (I, 426— 429)? 
Вывод один: Гомер был вхож 

в царский дом и скорее всего был 
ровесником Лаэрта, отца Одиссея. Ну 
а для самого Одиссея он мог быть 
дядькой-воспитателем. 
Подобное допущение выявляет еще 

одну проблему. Если Гомер создал 
поэмы в XII веке, то как им удалось 
сохраниться до периода, с которого 
начинается память современной исто¬ 
рии,— VIII века? 
Вот простое объяснение: народ 

Пелопоннеса полюбил эти поэмы, 
переписывал их, читал на праздне¬ 
ствах, любовно хранил, передавая из 
поколения в поколение четыреста лет. 
Но простое не всегда истинно. 
Известно, что бассейн Эгейского 

моря с XII по IX век был «блокиро¬ 
ван» финикийцами, которые жестко 
контролировали весь район. Для нау¬ 
ки этот период остается белым пят¬ 
ном. Что происходило на островах 
и берегах Эгейского моря — неизве¬ 
стно. 
Именно начиная с XI11 века рушится 

эгейская культура, и к IX веку она 
полностью стирается из памяти всех 
народов, населяющих регион. На 

Пелопоннесе умирает микенская ку¬ 
льтура, на Крите — минойская, на 
малоазийском побережье — фригий¬ 
ская, митаннийская, хеттская, лувий- 

Да и о какой сохранности культуры 
можно говорить, когда период с XIII 
по X век был насыщен такими грозны¬ 
ми событиями, что культура просто не 
могла выжить! После описанной Гоме¬ 
ром осады Трои в течение 150 лет 
гремели военные события, периоди¬ 
чески перемещаясь с малоазийского 
побережья на европейское. На бурю 
политических страстей возмущенная 
природа отзывается серией крупней¬ 
ших землетрясений, погружая в море 
часть городов малоазийского побе¬ 
режья и некоторые острова. После 
каждого землетрясения новая волна 
беженцев, оставшихся без земли, 
захлестывает Пелопоннес и Малую 
Азию. 
Как только на землях какого-либо 

народа появляются пришлые группы, 
культура коренного населения начи¬ 
нает видоизменяться. Если же народ 
согнать с его исконных земель, сде¬ 
лать переселенцами, перемешав с 
другими народами, и в течение 
100—150 лет повторить эту процедуру 
дважды-трижды, то самобытность ку¬ 
льтуры такого народа исчезнет на¬ 
всегда. Забудутся мифы и сказки, 
смолкнут любимые песни, исчезнут 
и письменные доказательства культу¬ 
ры вместе с изменением языка. 
Итак, в период с XII по VIII век не 

могло существовать условий для со¬ 
хранения поэм ни на Пелопоннесе, ни 
на Крите, ни в государствах Малой 
Азии. Таким местом мог быть только 
кусочек суши, который находился 
в стороне от политических амбиций 
и демографических потрясений, и на 
нем должны были существовать «теп¬ 
личные» условия для сохранения 
поэм. «Теплицей» могло стать неболь¬ 
шое государство, не только нахо¬ 
дившееся на периферии большой 
политики, но кровно заинтересован¬ 
ное в сохранении поэмы как своего 
национального достояния. 
Взгляните на карту Эгейского моря, 

и вы увидите, что остров Итака 
является одним из - немногих мест, 
удовлетворяющих всем условиям. 
Иначе трудно ответить на вопрос: 
почему главным героем «Одиссеи» 
и одним из главных героев «Илиады» 
является царь острова Итаки? Вряд ли 
поэт, проживавший в Афинах и тем 
более в Смирне, главным героем 
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войны сделал бы не «своего». Самое 
логичное: Гомер был жителем остро¬ 
ва Итаки, ровесником Лаэрта, отца 
Одиссея, являлся воспитателем Одис¬ 
сея и поэтому в поэмах описывал 
подвиги СВОЕГО царя. 
Любопытно, что «Одиссея» конча¬ 

ется на самом трагическом для героя 
моменте. Царь после двадцатилетних 
мытарств возвращается на родину, но 
в поэме нет всенародного ликования, 
радости и других приличествующих 
ситуации эмоций. Народ пытается 
убить возвратившегося царя. И чтобы 
доказать свое законное право на 
престол, Одиссей вынужден истре¬ 
бить всех женихов, т.е. конкурентов 
на царский трон. Это приводит к все¬ 
народному бунту против Одиссея. 
Поэма кончается на трагической ноте: 

Если бы дочь громовержца эгидоносите- 

Громко не крикнула, гибель спеша 
отвратить от народа: 

«Стойте! Уймитесь от бедственной бит¬ 
вы, граждане Итаки/ 
Крови не лейте напрасно и злую вражду 

прекратите!» 
... Так говорила богиня... 
Скоро потом меж царем и народом 

союз укрепила 
Жертвой и клятвой великой приявшая 

Менторов образ 
Светлая дочь громовержца богиня Афи¬ 

на Паллада. 
(XXIV, 529 — 532; 545 — 548) 

Так какую же «клятву великую» 
Одиссею пришлось давать перед 
народом? 
Прежде всего необходимо ответить 

на вопрос, сколько лет осаждали 
Пенелопу женихи. Вряд ли они начали 
свои домогательства 20 лет назад, 
после отплытия Одиссея. Надо исклю¬ 
чить срок Троянской войны — десять 
лет. В это время не только жены 
ждали ушедших на войну мужей, но 
и мужчины старались не заглядывать¬ 
ся на жен своих воевавших товари- 

Но вот пришла весть об окончании 
войны, а на Итаку не вернулся ни один 
воин. Ко всем ли женщинам, к кото¬ 
рым не вернулись мужья, сразу стали 
свататься женихи? Вряд ли. Скорее 
всего какая-то часть женщин, узнав от 
очевидцев о гибели своих мужей под 
Троей, стали считаться вдовами, а по 
прошествии срока траура могли на 
законных основаниях вновь выйти 
замуж. 
Но что делать тем, кому неизвестна 

судьба мужей? Они обязаны были 
ждать их. Как же они могли считать 
себя свободными от уз прежнего 
брака и вновь выйти замуж? В древно¬ 
сти срок «ожидания» мог и, возмож¬ 
но, был связан с религиозными пред¬ 
ставлениями. 
Восстановим события: Одиссей со¬ 

бирает войско, снаряжает 12 кораб¬ 
лей и отплывает в Трою. Под Трою 
прибыло 40 царей на 1186 кораблях со 

стотысячной армией. Значит, на 
12 кораблях Одиссей увез с Итаки, 
Дулихия, Зама и Закинфа тысячу 
мужчин. Говоря современным язы¬ 
ком, «весь цвет нации». А вернулся 
из-под Трои один и без единой 
царапины. 

Что же должен был сделать народ 
с таким «героем»-царем? Если бы 
Одиссей осмелился сразу после паде¬ 
ния Трои вернуться на Итаку, то его 
публично казнили бы за потерю 
войска. И Одиссей вынужден опреде¬ 
ленный срок скитаться, чтобы боги 
(и уж только потом люди) простили 
ему это страшное преступление. 
Связь этого срока с магическими 

представлениями выражена в поэме 
тем, что именно боги «отводят от 
Итаки» Одиссея. Но вот «обращеньем 
времен» этот срок подходит к концу 
и богиня Афина говорит Зевсу: 
Отец наш, Кронион, верховный владыка! 
Если угодно блаженным богам, чтоб 

увидеть отчизну 
Мог Одиссей хитроумный, то Эрмий 

аргусоубийца. 
Воли богов совершитель, пусть будет на 

остров Огигский 
К нимфе прекраснокудрявой ниспослан 

он от нас возвестить ей 
Наш приговор неизменный, что срок 

наступил возвратиться 
В землю свою Одиссею... 

(I, 79 — 85) 
Раз возврат разрешают боги, то 

люди не имеют права предъявлять 
Одиссею обвинения. Преступления 
прощены за давностью лет. 
Обратите внимание на то, что по 

магическим представлениям «девять» 
считалось предельным числом, ему 
приписывалось бессмертие, вечность, 
мудрость. Можно предположить, что 
Одиссей вынужден был выжидать не 
менее девяти лет после окончания 
войны и его обязаны были девять лет 
ждать и разыскивать (даже если он не 
совершал никаких преступлений) как 
без вести пропавшего. 

Человек не мог оставаться «без- 
гробным», т.е. не похороненным: 
«Безвестно пропал он, светом забы¬ 
тый, безгробный, одно сокрушенье 
и вопли сыну в наследство оставив». 

Если бы Одиссей погиб при свиде¬ 
телях, то это в корне меняло бы 
отношение не только к нему, но 

Менее стал бы о нем я крушиться, 
когда бы он умер: 

Если б в троянской земле меж товари¬ 
щей бранных погиб он 
Иль у друзей на руках, перенесши 

войну, здесь скончался, 
Холм гробовой бы над ним был насыпан 

ахейским народом, 
Сыну б великую славу на все времена он 

(I, 232 — 236) 

Но Одиссей не оставил сыну «вели¬ 
кой славы», а, решив вернуться, 
девять лет скрывался от возмездия. 
Его разыскивали, но найти не смогли. 
Где же пропадал этот «хитроумный 
муж из мужей»? На пустынном остро¬ 
ве у одной из красивейших женщин, 
богини по имени Калипсо: 

И хладный сердцем к богине, с ней 
ночи свои он делил принужденно 

В гроте глубоком, желанью ее непокор¬ 
ный желаньем. 
Дни же свои проводил он, сидя на 

прибрежном утесе, 
Г орем, и плачем, и вздохами душу 

(V, 153— 157) 

Целых восемь лет Одиссей «хлад¬ 
ный сердцем» ночами был с богиней, 
а днем плакал на утесе, ни разу не 
попытавшись сбежать к Пенелопе. 
Остается признать, что женихи 

могли начать свататься к Пенелопе 
только спустя 19 лет после отплытия 
Одиссея в Трою, следовательно, они 
«разоряют» дом Одиссея не больше 
года. 
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Знает ли Одиссей о том, что к его 
жене обязательно будут сва¬ 
таться? Знает и поэтому торопится 
назад. Сватовство к почти сорока¬ 
летней женщине, имеющей двадцати¬ 
летнего сына, не блажь мужчин Итаки, 
а необходимость, заключенная в 
«должности» Пенелопы — она цари¬ 
ца. Скорее всего, ее слово уже не 
было решающим, спор шел между 
самими женихами (т.е. политически¬ 
ми группировками), кому быть царем 

Или ты мыслишь, что царская доля 
всех хуже на свете? 
Нет, конечно, царем быть не худо; 

богатство в царевом 
Доме скопляется скоро, и сам он 

в чести у народа. 
(I, 387 — 389) 

Главная задача Одиссея — любой 
ценой удержаться на троне. Перед 
возвращением он гадает, вызывая 
тень своей матери Антиклеи. И пер¬ 
вый вопрос, заданный им: 

Скажи об отце и о сыне, покинутых 

Царский мой сан сохранился ли им? 
Иль другой уж на место 
Избран мое и меня уж в народе 

считают погибшим? 
(XI, 174— 176) 

Не следует ли из этой цитаты, что 
мужа Пенелопе должно выбрать на¬ 
родное собрание? 
Тайно возвратившись, Одиссей 

форсирует события и устраняет всех 
конкурентов-женихов, убивая их. Это 
убийство становится причиной на¬ 
родных волнений, но народное собра¬ 
ние раскалывается на сторонников 
и противников Одиссея. Одиссею 
вспоминают прежние преступления 
и предъявляют новые обвинения в 
связи с убийством женихов: 

Первое слово к народу Евпейт обратил 
благородный... 

«Граждане милые, страшное зло Одис¬ 
сей нам, ахейцам, 

Всем приключил. Благороднейших не¬ 
когда в Трою увлекши 

Вслед за собой, корабли и сопутни- 
ков всех погубил он; 
Ныне ж, домой возвратясь, умерт¬ 

вил кефалленян знатнейших. 

Братья, молю вас — пока из Итаки 
не скрылся он ... 

Выйти со мной на губителя...» 
(XXIV, 422; 426 — 430; 432) 

Таким образом, Одиссей является 
причиной гибели еще 114 знатных 
граждан. Он должен ответить за 
убийство. Одиссей решает скрыться, 
но изгнание грозит не только ему, 
но и Телемаху. Одиссей говорит сыну: 

Если когда и один кто убит кем 

Близких друзей и родных за убито¬ 
го мстить остается — 

Всё, избегая беды, покидает отчиз¬ 
ну убийца. 
Мы ж погубили защитников града, 

знатнейших и лучших 
Юношей в целой Итаке: об этом 

должны мы подумать» 
(XXIII, 118 — 122) 

И хотя Одиссей утверждает, что 
женихи «от своих беззаконий погиб¬ 
ли» и поэма кончается «великой 
клятвой» и союзом «меж царем 
и народом» (т.е. примирением), труд¬ 
но предположить, чтобы народ про¬ 
стил Одиссею новую гибель двухсот 
сограждан. 
Гомер дважды упоминает об изгна¬ 

нии. Первый раз изгнание из Итаки 
предсказывает Одиссею тень Тире- 
сия, второй раз Одиссей пересказыва¬ 
ет слова Тиресия Пенелопе после 
убийства женихов: 
О Пенелопа, еще не конец испыта- 

Много еще впереди предлежит мне 
трудов несказанных, 
Много я подвигов тяжких еще совер¬ 

шить предназначен. 
Так мне пророка Тиресия тенью пред¬ 

сказано было 
Некогда в области темной Аида, куда 

Сведать, настанет ли мне и сопутни- 
кам день возвращенья. 

(XXIII, 248 — 253) 

И Одиссей пересказывает Пенелопе 
все предсказания (XXIII, 265—284). 
Одиссей уже убедился в верности 
предсказанного Тиресием — на ост¬ 
рове Тринакрии все произошло так, 
как говорил Тиресий. Вот что говорит 

Тиресий о жизни Одиссея после 
убийства женихов: 
Но когда ты, 

Праведно мстя, женихов, захвативших 
насильственно дом твой, 

В нем умеогвишь иль обманом, иль 
явною силой — покинув 
Царский свой дом и весло корабельное 

взявши, отправься 
Странствовать снова и странствуй, поку¬ 

да людей не увидишь, 
Моря не знающих, пищи своей никогда 

не солящих, 
Также не зревших еще ни в волнах 

кораблей быстроходных, 
Пурпурногрудых, ни весел, носящих, как 

мощные крылья, 
Их по морям,— от меня же узнай 

несомнительный признак: 
Если дорогой ты путника встретишь 

и путник тот спросит: 
«Что за лопату несешь на блестя¬ 

щем плече, иноземец?» — 
В землю весло водрузи — ты окон¬ 

чил свое роковое, 
Долгое странствие. Мощному там По¬ 

сейдону принесши 
В жертву барана, быка и свиней оплоди- 

В дом возвратись и великую дома 
сверши гекатомбу 

Зевсу и прочим богам, беспредель¬ 
ного неба владыкам, 

Всем по порядку. И смерть не застигнет 
тебя на туманном 
Море; спокойно и медленно к ней 

подходя, ты кончину 
Встретишь, украшенный старостью свет¬ 

лой, своим и народным 
Счастьем богатый. И сбудется все, 

предреченное мною. 
(XI, 118 — 137) 

Если рассматривать поэмы Гомера 
как описание подвигов своего царя, 
то все жизнеописание должно было 
составить трилогию: «Илиада» — пер¬ 
вая часть, «Одиссея» — вторая, дол¬ 
жна была существовать и третья 
поэма — о жизни Одиссея до самой 
его смерти. К сожалению, такой 
поэмы нет. И не потому, что она 
потерялась в веках, а потому, что 
Гомер не успел ее написать. Но 
краткое содержание этой поэмы Го¬ 
мер все же дал в предсказании 
Тиресия. 

В оформлении 
использованы 
фрагменты 
рисунков с древне¬ 
греческих ваз 
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Рубрику ведет 
профессор 

Юрий Михайлович ОРЛОВ 

Эту нашу беседу мы посвятим чувству 
обиды — далеко не безобидной эмоции, 
которая может принести много вреда 
здоровью человека. 

Разные люди по-разному переносят оби¬ 
ду. Для одних это просто неприятное 
состояние, для других — настоящее стра¬ 
дание. Но в любом случае чувство тя¬ 
гостное, которое истощает нервную систему 
и может стать причиной болезни. 

Коль скоро чувство обиды — продукт 
нашего ума, постараемся сделать ее объ¬ 
ектом наблюдения со стороны и начнем 
проигрывать в мыслях те ситуации, которые 
нас так сильно задели. При этом необходи¬ 
мо помнить, что существуют два типа 
мышления: патогенное и саногенное. 
Первое — неуправляемое. Оно усугуб¬ 

ляет и без того тяжелое состояние человека. 
И чем больше вы будете стараться гнать от 
себя угнетающие вас мысли, тем силь¬ 
нее они будут овладевать вами. Вспомним 
классический пример с мудрецом и учени¬ 
ком, которому было предложено не думать 
об обезьянах. Через неделю ученик пришел 
к мудрецу, уверенный, что тот его заколдо¬ 
вал: «С тех пор как я побывал у тебя, меня 
везде преследуют обезьяны!» 

Чтобы при обдумывании обиды, как 
и других отрицательных эмоций, вас не 
преследовали «обезьяны», усвоим принци¬ 
пы саногенного мышления. Надо направить 
мысль по правильному руслу, сознательно 
выработать тот порядок действий в уме, 
который приведет к нужному результа¬ 
ту — освобождению от нежелательной эмо- 

Первая беседа — в № 7 за 1991 год. 

ОБИДА 
ции. Задачки эти приходится решать на 
протяжении многих лет, они типичны 
и знакомы каждому. Весьма распростране¬ 
на, например, ситуация, когда муж в пос¬ 
тоянной обиде на жену за то, что она 
каждый день упрекает его: неумеха, неу¬ 
дачник, ничего не добился в жизни, не 
обеспечил семью и так далее в том же духе. 
Одного из таких «неудачников» — участни¬ 
ка моих занятий по овладению саногенным 
мышлением — я попросил записать в тон¬ 
кую ученическую тетрадь все обиды, кото¬ 
рые ему приходилось терпеть от жены. 
Молодой человек воскликнул: «Тонкая 
тетрадь? Да мне не хватит и толстой, чтобы 
описать все обиды и оскорбления!» А через 
две недели он принес мне именно тонкую 
тетрадь. Открываю: первая страница за¬ 
полнена вся, вторая — наполовину. В чем 
дело? А вот в чем. 

Даже составляя простой перечень обид, 
человек непременно начинает анализиро¬ 
вать их. Конечно, лучше, если процедура 
эта проводится под контролем психолога. 
Но и без того она позволяет взглянуть на 
себя и на обидчика спокойнее, со стороны. 
Потому-то я и дал задание перечислить 
обиды. Выполняя его, человек осмысливал 
причины обид, упреки, вызывавшие их. По¬ 
лучалось, в частности, что многое из того, 
в чем жена его упрекала, зависит не от него, 
а от ситуации в стране. Упреки не по 
адресу, а в таком случае что же на них 
обижаться? 

Посмотрим теперь, из чего рождается, 
как возникает обида? Прежде всего вас 
ранит то, что поведение другого, его мысли, 
действия не соответствуют вашим ожида¬ 

ниям, вашим представлениям о том, какими 
они должны быть. Вы хотите, чтобы он 
знал, чего вы от него ждете, и вел 
бы себя именно так. Вот тут вы совершаете 
кощунственный акт: отрицаете свободу 
другого, его право на иное мнение, иную 
позицию, вы жестко программируете его 
поведение. Когда же эта ваша программа 
не осуществляется, когда происходит рас¬ 
согласование желаемого и реальности, 
начинается страдание. И тут включаются 
механизмы защиты. Первая, примитивная 
и древняя защита от страдания — это 
агрессия и гнев. Обида делает нас злыми, 
мстительными, не в меру требовательными 
к другим. А если бы мы признавали за 
другими право вести себя так или иначе, 
откуда бы взяться обиде? И разве не 
бываем мы нередко в своих обидах похожи¬ 
ми на персидского царя Ксеркса, который 
повелел наказать пролив Босфор плетьми 
за то, что тот разбушевался и расстроил его 
планы? 
С обидчивым человеком невозможно 

нормально общаться. Его трудно любить: 
он будет эксплуатировать вашу любовь, 
постоянно вызывая у вас чувство вины. 
Удел обидчивых — одиночество. Их сторо¬ 
нятся даже самые близкие. 

Из редакционной 
почты 

Уважаемая редакция! 
Около десяти лет назад я обнаружил 

а себе экстрасенсорные способности. 
В октябре !989 года возглавил секцию 
дистанционной диагностики и коррекции 
в Ассоциации прикладной парапсихоло¬ 
гии. В процессе работы заметил, что 
в некоторых случаях после экстрасенсор¬ 
ного воздействия деформации полевых 
структур исправлялись. Я понял, что 
в биополе существуют подпитывающие 
слои, лежащие не на энергетическом 
уровне. Анализ многих случаев привел 
меня к выводу, что структуры, которые 
подпитывают и определяют энергетиче¬ 
ские деформации, чисто информацион¬ 
ные, во всяком случае с минимальной 
долей энергетики. Эти структуры явля¬ 
ются первичными и определяющими. 
Постепенно я установил: при развитии 
организма осуществляется переход ин¬ 
формационных структур в энергетиче¬ 
ские, а затем непосредственно в тело. 
Поле становится телом, «дух» становится 
«материей». Только тогда я понял смысл 
восточного изречения: «Мы есть то, что 
мы думаем». 
Эксперименты показали, что инфор¬ 

мационные структуры зависят от созна¬ 
ния человека в той же мере, в какой оно 
зависит от них. После смерти человека 
информационные структуры продолжа¬ 
ют существовать и, как ни странно, 
оказывать определенное воздействие на 
живых людей, как, впрочем, и наоборот. 
Получилось, что все мы, живущие на 
земле, являемся только половиной еди¬ 
ного организма, соединяющего по зако¬ 
ну единства и борьбы противоположно¬ 
стей вещественную и полевую структу¬ 
ры. Поле умерших людей существует 
в информационном поле этого орга¬ 
низма и проходит дальнейший путь 
своего развития. 
Для эффективного лечения необходи¬ 

мо устранять причину болезни. Следова¬ 
тельно, я должен был выяснить причины 
деформации информационных структур. 
Со временем мне удалось диагностиро¬ 
вать и эти тонкие структуры, а также 
причины их искажения. Начав с диагно¬ 
стики энергетических полей человека, 
занимаясь только вопросами физическо¬ 
го состояния, я, к моему глубокому 
изумлению, пришел к... Библии. Оказа¬ 
лось, что причиной возникновения устой¬ 
чивых полевых деформаций, определя¬ 
ющих здоровье человека, может быть 
чувство ненависти, обиды, пожелание 
зла другому человеку. Оно кодируется 
полевыми структурами, затем исковер¬ 
канный «дух» опускается на низкие, 

энергетические слои и, реализуясь на 
вещественном уровне, становится бо- 

Библия давала правильный стереотип 
поведения. Для физического здоровья 
человечества она делала больше, чем 
любая медицина. В религиозной литера¬ 
туре содержалось интуитивное знание 
законов биоэнергетики, что позволяло 
выжить человеческому сообществу. На¬ 
рушение высших биоэнергетических за¬ 
конов, которые проповедовались как 
нормы морали, могло привести к само¬ 
уничтожению больших групп людей. Не 
зря в Библии упоминается Содом и Гомо- 
рра. 

Рассмотрев множество случаев, я по¬ 
нял, что высшие, благородные чувства 
являются главным условием развития 
общества и любое покушение на них, 
убиваем ли мы их в себе или в другом 
человеке, должно караться беспощадно. 
Иначе произойдет деградация на духов¬ 
но-полевом уровне, а это уже не спасти 
ничем. То есть реальная смерть наступа¬ 
ет, как и болезнь, на уровне поля, а тело 
уже потом становится перед фактом. 
Теперь я хотел бы перечислить те 

основные нарушения, за которые систе¬ 
мой саморегуляции поля мы наказыва¬ 
емся болезнями. Это чувства ненависти, 
пожелание зла, злость, обида, плохие 
мысли о ком-то. Оказалось, что даже 
незаслуженную обиду нельзя носить 
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Впервые обида приходит к нам в самом 
раннем детстве. Многие из нас, когда 
обижались на маму, представляли, как 
заболеют, а она будет страдать. Чуть 
подросли — и уже воображали: когда я ум¬ 
ру, родители будут плакать. И та обида, из 
далекого детства, живет в нас до скончания 
дней. Когда мы обижаемся, в нас сидит все 
тот же ребенок, и мышление наше в этот 
момент, как у шестилетнего,— инфантиль¬ 
ное, детское, примитивное. И выражение 
лица обидевшегося человека — по-детски 

Обиду можно предотвратить. Надо зара¬ 
нее осмыслить то, что ее вызывает. И изме¬ 
нить свои ожидания, приблизив их к реаль¬ 
ности, к возможностям другого человека. 
Например, я иду домой. Я не должен ждать, 
что мои дети убрали квартиру, приготовили 
еду, ведь я знаю, что они — творческие 
и вдохновенные люди, они могли увлечься 
игрой, или решением задач, или вообще их 
дома нет, убежали на улицу гонять мяч. 
Если я думаю так, а придя домой, увижу, 

подействует отрицательно. А если там 
вдруг все прибрано, приготовлен ужин, 
я буду просто счастлив. Но чаще всего 
встречается иной вариант: мы упорно 
считаем, что дети должны сидеть дома, как 
пришитые, привести в образцовый порядок 
квартиру и так далее. Происходит же все 
наоборот, и мы обрекаем себя на тяжелые, 
бесконечные переживания. 

Итак — поправить свои ожидания, не 
программировать поведение другого. При¬ 
нять его таким, какой он есть. Понять, что 
каждый человек уникален, неповторим. 

Вот я в обиде на свою жену. Почему она 
поступает не так, как жена моего друга, или 
ведет себя не так, как героиня кинофильма? 
А мои дети? Мне кажется порой, что они 
глупые, злые, плохо ведут себя. Но ведь 
самое нелепое, неумное и разрушитель¬ 
ное — обижаться на своих детей. И если 
я принимаю их — умными, глупыми, добры¬ 

в себе: она может стать причиной 
болезни, а у женщин — да же смерти 
ребенка. Сомнения женщины по поводу 
сохранения беременности влияют непо¬ 
средственно на здоровье ребенка. Мыс¬ 
ли о самоубийстве или попытка само¬ 
убийства женщины перечеркивают здо¬ 
ровье ее детей, внуков и следующих 
поколений. 
Одной из главных причин, приводящих 

к тяжелым заболеваниям, оказалось 
убийство любви к другому человеку. 
Прерывание беременности — это убий¬ 
ство любви и человека одновременно. 
Даже в первый день зачатия ребенок 
имеет мощную полевую структуру и яв¬ 
ляется Человеком. Прерывание бере¬ 
менности до рождения ребенка калечит 
его полевую структуру. Родившийся 
ребенок всю жизнь как бы искупает 
смерть другого ребенка, происшедшую 
до его рождения. 

Хочу отметить также информацию, 
касающуюся проблемы выживания чело¬ 
вечества вообще. То, что мы называем 
иммунитетом, определяется качеством 
нашей полевой структуры. При наличии 
деформации иммунитет резко падает. 
С уверенностью можно сказать, что 
нравственность человека тесно связана 
с его иммунитетом и физическим здо- 

Раньше я был удивлен, когда слышал 
от людей, что в результате коррекции 

ми, злыми, с хорошим поведением, плохим, 
аккуратными, неаккуратными, послушны¬ 
ми, непослушными,— с этого момента я на 
них не обижаюсь. 

Что же нужно сделать, чтобы прошла 
обида?Воскликнуть: «Слушайте, тупицы, 
грубияны, злые люди, вы не правы, но я вас 
прощаю!*? Подумайте о том, что будет 
чувствовать ваша жена, когда вы после 
того, как она обрушила на вашу голову 
поток обвинений и упреков, останетесь 
невозмутимым, словно тысяча философов? 
Любая женщина, даже и не Ксантиппа, 
придет от этого в ярость, и попробуйте 
убедить ее потом, что вы ее любите. 
Но ошибаются те, кто думает, что без 

эмоций можно обойтись. История челове¬ 
чества свидетельствует, что такие эмоции, 
как вина, обида, тщеславие, зависть, 
служат подпорками личности, пока она 
реализуется. Но вот индивидуальность 
сложилась — и тогда человек должен нау¬ 
читься управлять эмоциями, преодолевать 
их. Тут происходит медленный процесс 
второго рождения. Прощать — да, но надо 
и уметь это делать. Вы обижаетесь, это 
неизбежно, но «обиды не страшась», вы 
проигрываете в уме свою ситуацию, контро¬ 
лируете ее. И, сознательно вычленив все, 
что сопутствует обиде, рождает ее, прощае¬ 
те обидчиков — всех и каждого в отдель¬ 
ности. В этот момент вы приближаетесь 
к совершенству, почти божественному. Вы 
прощаете не как древние боги (они были 
злопамятны), а по-христиански. 

Как только вы начнете культивировать 
в своей жизни необидчивость, ваш муж или 
ваша жена, ваши близкие не будут стра¬ 
дать от чувства вины; сами того не 
осознавая, они станут менее обидчивыми 
и сделаются здоровее. Но боже вас упаси 
обращать их в свою веру: насильно тащить 
их на лекции или, например, требовать, 
чтобы они обязательно прочитали эту 
статью в этом журнале. 

Когда вы будете соблюдать правила 

поля экстрасенсами у них менялись 
в какой-то степени характер и судьба. 
Неоднократное подтверждение этого 

наблюдения привело меня к твердой 
уверенности, что судьба, характер и здо¬ 
ровье человека есть единое и неразрыв¬ 
ное целое, что, врачуя только бо¬ 
лезнь, мы можем переносить удар 
в сферу судьбы. Современная медицина, 
излечивая только тело, усугубляет состо¬ 
яние духа и ведет человека к вырож¬ 
дению. Затраты на современную меди¬ 
цину бессмысленны, ибо в первую 
очередь лечить нужно дух человека, его 

И еще о нескольких выводах, сде¬ 
ланных мною в области человеческого 
духа. Процесс мышления и эмоциональ¬ 
ного отображения действительности есть 
результат совместной работы клеточных 
и полевых структур, т. е. мы думаем, 
чувствуем нашим полем так же, как 
нашим телом и мозгом. Более того, 
мозг в большей степени является про¬ 
водником, чем источником информации. 
Могу с уверенностью сказать, что 

наше поведение, которое казалось нам 
раньше совершенно свободным, опреде¬ 
ляется, и достаточно жестко, кодиров¬ 
кой наших полевых структур. Если коди¬ 
ровка негативная, то из миллиона ситуа¬ 
ций мы выберем только ту, которая 
соответствует полевой кодировке, т. е 
негативную. 

оздоравливающего мышления, другие люди 
сами изменятся по отношению к вам; если 
линия вашей жизни правильная, если, 
скажу так, вы живете по-христиански, 
в вашем ближайшем окружении создается 
благоприятная для общего здоровья атмос¬ 
фера. 
Ты видел — и ты не можешь сказать, что 

не видел. Ты знаешь — и не можешь 
сказать, что не знаешь. Когда тебя обидели, 
ты не можешь не обижаться. Но зная об 
этой эмоции хотя бы то, о чем мы кратко 
здесь поведали, вы обижаетесь две-три 
минуты. Вы можете, конечно, разбить 
тарелку или сделать что-нибудь еще, чтобы 
как-то проиграть обиду, издать какие- 
нибудь звуки. Но затем скорее включайте 
в работу вашу мысль — и вы погрузитесь 
в состояние покоя. 

Концентрируйте внимание на объектах 
размышления. Отделяйте свое «я» от 
чувств... Отрицательное переживание исче¬ 
зает. Вы его сделали объектом умственного 
наблюдения «со стороны». В этом принцип 
саногенного мышления. Напомню то, на что 
обращал ваше внимание в предыдущей 
беседе. «Господи! Сколько раз прощать 
брату моему, согрешающему против ме¬ 
ня?..» «До семижды семидесяти раз» — 
сказано в Евангелии. Такой должна быть 
человеческая мораль. Тогда многое в мире 
уладится. И в отношениях друг с другом. 
В семье. В стране. И на всей планете. 

Мы продолжим беседы о саногенном 
мышлении в следующих номерах. Оно 
необходимо каждому. Те, кто захотят 
усвоить, овладеть им в полной мере, могут 
написать по адресу: 117 321, Москва, 
а/я 67 — и они получат уведомление 
о месте, длительности и дате начала 
курсов, на которых учат самостоятельно 
осмысливать жизненные ситуации и конт¬ 
ролировать свои эмоции. 

Записала Н. КРЮКОВА 

Сейчас накоплено достаточно фактов 
для того, чтобы утверждать, что суще¬ 
ствует полевой механизм передачи на¬ 
следственной информации. Гены лишь 
дублируют полевую структуру. Полевые 
деформации могут передаваться по 
многим поколениям. Каждое поколение 
делает определенный вклад в полевую 
структуру. Чтобы вылечить кого-нибудь, 
мне приходилось устранять полевые 
деформации, идущие от третьего или 
четвертого поколения. То есть часто 
причиной болезни ребенка может стать 
нарушение законов его предками. Сле¬ 
дует отметить, что нарушения высших 
законов мужчинами на детей влияют 
мало. Здоровье, характер и судьба 
ребенка зависят в основном от матери 
и женщин по материнской и отцовской 

Человечество стоит перед возможно¬ 
стью в ближайшее время полностью 
избавиться от болезней. Но это может 
обернуться гибелью, если люди не 
осознают, что болезнь — не зло, а пре¬ 
дупреждение о зле, ибо катастрофа 
духа — это неотвратимая смерть тела. 
«Красота спасет мир»,— говорил Досто¬ 
евский. Я бы хотел добавить: красота 
духа. Утерявшее духовность человече¬ 
ство не спасут никакие материальные 

С. ЛАЗАРЕВ, 
Ленинград 
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ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

ИКОНОСТАС 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

Я не случайно позаимствовал основной заголовок 
у знакомой читателям журнала обширной публика¬ 
ции Л. Лебедева1. Столь броских, интригующих названий 
лучше избегать, но, в сущности, они часто соответствуют 
реальному положению дел. То, о чем рассказал Л. Лебе¬ 
дев (а он предложил новые смысловые истолкования 
«Троицы» Рублева, иконы «Архангел Михаил с деяниями 
ангелов» из Архангельского собора Московского Кремля 
и др.),— это тайны содержания. То, о чем недавно поведал 
читателям «Науки и религии» А. Никитин2 (он взялся 
доказать, что «Троицу» написал один художник, Звениго¬ 
родский чин — другой, а иконы самого Андрея Рублева 
если и существовали, то точно неизвестны),— это тайны 
происхождения и атрибуции. Наконец, существуют еще 
загадки исторической судьбы, сплошь и рядом становящи¬ 
еся загадками исчезновения. К сожалению, далеко не во 
все подобные тайны мы способны проникнуть. В частности, 
попытки Л. Лебедева и А. Никитина, по моему мнению, 
окончились неудачей. Но неудачи дискредитируют не 
проблему, а лишь средства, употребленные при ее 
решении. Поэтому я предлагаю вниманию читателей 
вариант расшифровки еще одной загадки — происхожде¬ 
ния (и отчасти авторства) иконостаса Благовещенского 
собора Московского Кремля. 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О ДОМОВОМ ХРАМЕ 
ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА? 

В позапрошлом году Благовещенскому собору — 
выдающемуся памятнику русской истории и культуры, 
домовой церкви московских великих князей и царей всея 
Руси — исполнилось 500 лет. Эта дата была отмечена 
научной конференцией. Вышел в свет коллективный труд 
об этом храме. Не все выдающиеся творения древнерус¬ 
ских мастеров удостаиваются подобной чести. Так, 
например, никто, кажется, даже словом не обмолвился, 
что тогда же достиг солидного 800-летнего возраста после 
перестройки при Всеволоде Большое Гнездо Успенский 

Ѳ ТАЙНАЯ 
ДРБВНІЗЯ 
ОКѲН 
собор в ныне провинциальном Владимире. А ведь это был 
главный храм всей Северо-Восточной Руси, в котором 
в течение нескольких веков возводились на престол 
«великие князья владимирские». У Благовещенского 
собора тоже длинная история. 500 лет существует здание, 
возведенное при Иване III. Но у этого храма был 
предшественник, время возникновения которого, разме¬ 
ры, внешний и внутренний вид давно уже являются 
предметом ожесточенных дискуссий. История этого 
исчезнувшего храма (а многие полагают, что их было два 
или даже три) — первая загадка Благовещенского собора. 
Она тесно переплетается с загадкой его иконостаса. 
Летописи молчат о времени постройки великокняже¬ 

ской дворцовой церкви. Благовещенский собор впервые 
упоминается под 1404 годом в связи с сооружением возле 
него «часомерья» (башни с механическими часами) 
Лазарем Сербином (есть еще одно косвенное упоминание 
в некоторых летописях под 1398 годом,но оно ненадежно). 
Может быть, церковь на княжьем дворе возникла раньше, 
чем в Москве появилось летописание, т. е. до 20-х годов 
ХІѴвека? Нет, невероятно, чтобы почти за сто лет она ни 
разу не привлекла внимания летописца. Значит, причина 
в ином. 
Здесь необходимо пояснение. В Москве в XIV — XV 

веках было два главных летописных центра — великокня¬ 
жеский двор и митрополичья кафедра. Важнейший 
памятник великокняжеского (?) летописания, созданный 
в начале правления Василия Дмитриевича,— «Летописец 
Великий Русский» — до нас не дошел. Его тексты лишь 
частично отразились в более поздних летописных сводах 
(хотя есть ученые, склонные вообще отрицать его 
значение в формировании летописной традиции). Митро¬ 
поличий летописный свод начала XV века, известный 
ученым XVIII — начала XIX столетия в более позднем, по 
моему мнению, хотя и пергаментном списке (Троицкая 
летопись), редактировавшемся в Троице-Сергиевом мона¬ 
стыре (если только летопись не велась с самого начала 
троицким сводчиком, который мог работать на монастыр¬ 
ском подворье в Кремле), исчез в 1812 году. Видимо, он 
сгорел вместе со всей библиотекой Общества истории 
и древностей российских при Московском университете. 
Правда, благодаря обильным выпискам из Троицкой 
летописи, сделанным Н. М. Карамзиным, и обнаружению 
близких по содержанию и изложению текстов М. Д. При- 
селкову удалось реконструировать утраченную летопись. 
Но только фрагментарно и не всегда достоверно. 
Почему же не дошло до нас известие о построении 

Благовещенского собора? Возможно, Н. М. Карамзин 
пропустил его. Но это маловероятно. Может быть, 
просмотр на совести редактора Троицкой летописи? 
Возможно, наконец, что митрополичий сводчик просто 
забыл внести в летопись сообщение о строительстве, так 
как летописцы из окружения митрополита не всегда 
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внимательно следили за тем, что происходило на дворе 
великого князя. Но мне все-таки кажется более правдопо¬ 
добной иная версия. Думаю, что известие о сооружении 
Василием Дмитриевичем домового храма действительно 
не попало в местные хроники. Но виной тому перерыв 
в московском летописании, приходящийся на 1400— 
1403 годы. «Летописец Великий Русский», видимо, не 
достигал этого рубежа. А в Троицкой летописи начало 
нового века оказалось чрезвычайно бедным московскими 
записями. К тому же последние почти не имеют точных 
дат, и следовательно, могли быть вставлены в текст 
позднее, на стадии редактирования, по припоминанию или 
с привлечением каких-то дополнительных источников. 
И Благовещенский собор не «припомнили». 
Итак, предполагаемый перерыв в московском летописа¬ 

нии в самом начале XV столетия (связанный, возможно, со 
«сменой поколений» у летописцев) дает некоторые 
основания думать, что именно в эти годы и был возведен 
храм Благовещения. 

К подобному расчету можно прийти и иным путем — 
собор был украшен фресками в 1405 году. Если 
строительство его было давно завершено, то непонятно, 
почему медлили с росписью. Может быть, долго не 
просыхали стены? Но в науке принято считать, что для 
этого на большей части русских земель обычно хватало 
года или двух. Да и за примерами недалеко ходить. 
Церковь Рождества Богородицы в Московском Кремле 
было построена в 1393 году, а в 1395-м Феофан Грек 
и Семен Черный уже расписали ее. Между тем обстоятель¬ 
ства заставляли Василия Дмитриевича спешить. Великий 
византиец Феофан старел (что явилось одной из причин 
привлечения к работе в 1405 году русских мастеров). Тем 
не менее и в 1399 году он трудился не в дворцовой церкви, 
а в Архангельском соборе. Не следует ли отсюда, что 
домового храма великого князя еще не существовало 
и что он был сооружен незадолго до построения 
«часомерья»? 
Следующий вопрос: какие размеры и формы имел 

собор? Под ныне существующим зданием сохранился 
подклет миниатюрной (около 11 м в длину и 7 м в ширину 
в интерьере), по-видимому, бесстолпной церковки, кото¬ 
рую большинство исследователей и отождествило с пер¬ 
вым дворцовым храмом Василия Дмитриевича. Вторым 
этапом в истории Благовещенского собора современные 
ученые считают возведение тем же Василием Дмитриеви¬ 
чем в 1416 году на месте старого здания новой, более 
вместительной и нарядной четырехстолпной церкви, 
примерно равной по площади ныне существующей. Об 
этом кратко сообщают две летописи — Софийская 11 
и Львовская. 
Со всем этим трудно безоговорочно согласиться. 

Невозможно представить, чтобы домовая церковь велико¬ 
го князя была меньше и скромнее других московских 
дворцовых храмов: церкви Рождества Богородицы, по¬ 
строенной великой княгиней Евдокией в 1393 году, или 
собора Успения на Городке в Звенигороде, возведенного 
Юрием, младшим братом Василия, на рубеже XIV — XV 
веков, или храма Воскресения на великокняжеском дворе 
в Коломне, построенного еще Дмитрием Донским. На 
миниатюре Лицевого летописного свода XVI века, 
иллюстрирующей построение «часомерья», Благовещен¬ 
ский собор показан в виде одноглавого, но весьма 
представительного здания. Если считать сделанное миниа¬ 
тюристом изображение сравнительно достоверным и 
вспомнить, что, согласно летописному рассказу о сооруже¬ 
нии новой церкви, Иван III разрушил «первое основание 
еже бе создал дед его князь велики Василей Дмитрие- 
вичь»,то возможен вывод,что сохранившийся подклет не 
принадлежал древнему храму. Наконец, известно, что 
Благовещенский собор конца XIV—начала XV века 
расписывали в 1405 году Феофан Грек, Прохор с Городца 
и Андрей Рублев. Но трем художникам, работавшим 
вместе с учениками и помощниками, нечего было делать 
в крошечном пространстве бесстолпной церкви. Нельзя не 
считаться и с тем, что манера письма и художественные 

принципы Феофана Грека и Андрея Рублева были, мягко 
говоря, не идентичны. И в тесном, нерасчлененном 
интерьере бесстолпного здания эта разница должна была 
«резать глаз». 
Поэтому я думаю, что Благовещенский собор, постро¬ 

енный в конце XIV века Василием Дмитриевичем, был 
примерно равен основному помещению храма, вставшего 
на его месте. Предшествовавшая ему бесстолпная церковь 
либо относилась еще к эпохе Дмитрия, либо возникла при 
Василии, но почти сразу подверглась переделке. Впрочем, 
существует поздняя версия, что земля, на которой был 
построен Благовещенский собор, а также великокняже¬ 
ский дворец, принадлежала до этого кремлевскому 
монастырю Спаса на Бору и была выкуплена у него 
Василием Дмитриевичем. Если бы все было так, то 
миниатюрный белокаменный подклет мог принадлежать 
какой-то монастырской постройке, а выросший на ее месте 
дворцовый храм получил бы датировку между 1389— 
1403 годами1 2 3. В 1416 году собор скорее всего не строили 
заново, а капитально ремонтировали после недавних 
ужасных пожаров, испепеливших многое в Кремле. Работы 
могли быть связаны и с рождением у великого князя сына 
Василия (например, с построением придела в честь его 
патронального святого). Не случайно большинство летопи¬ 
сей не знает этого известия, и когда их составители говорят 
о «разрушении» Иваном III «первого основания», они, 
очевидно, имеют в виду храм рубежа XIV — XV веков. 

СГОРЕЛ ЛИ ИКОНОСТАС? 
И КАКОЙ ИМЕННО? 

Я, вероятно, утомил читателей столь долгим, а подчас 
и гипотетическим повествованием об истории Благовещен¬ 
ского собора. Но оно позволяет лучше понять, в чем 
состоит проблема соборного иконостаса. 
Этот иконостас хорошо знаком всем, кто бывал 

в Благовещенском храме. Его древняя часть (о которой 
и идет речь) состоит их двух рядов — 11-фигурного 
деисуса и 14 праздничных икон. Время их написания 
определяют по-разному, от конца XIV до первой трети XV 
века (существует даже экстравагантное мнение, что это 
«новоделы» XVI столетия). Историки искусства давно 
пытаются решить два главных вопроса, связанных с благо¬ 
вещенским иконостасом (деисусом и праздниками): для 
какого храма он был написан и кто его авторы. Правда, 
после выхода в свет работы И. Э. Грабаря «Феофан Грек» 
(1922) прочно утвердилось мнение, что иконостас исконно 
благовещенский и создан теми же тремя мастерами, 
которые в 1405 году расписали великокняжеский храм,— 
Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем 
Рублевым. В самом деле, в живописи иконостаса просле¬ 
живаются три художественные манеры. Основная часть 
деисусного чина выполнена несомненно византийским или 
византийско-балканским мастером с помощником. А две 
крайние деисусные иконы и весь праздничный ряд 
написаны русскими мастерами, разделившими работу 
поровну. И первые семь праздников в большей или 
меньшей степени отвечали складывавшемуся представле¬ 
нию о характере искусства Рублева. 

Казалось, вопрос ясен. Хотя некоторых старых исследо¬ 
вателей смущало то обстоятельство, что, по летописным 
данным, иконостас Благовещенского собора («деисус 
Андреева письма Рублева») сгорел во время одного из 
самых опустошительных московских пожаров — 21 июня 
1547 года. Однако И. Э. Грабарь обратил внимание на 
контекст, в котором в «Летописце начала царства» — 
единственной летописи, сообщавшей о судьбе деисуса,— 
говорится об этом факте. Летописец упоминает иконостас 

1 См.: Наука и религия. 1988. № 9,10,12. 

2 См.: Наука и религия. 1989. № 7,8, 

!397Ьгодомв Д С А РУЮЩ Р 

31 



Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля.Современный вид. Порядок расположения чинов (рядов) иконо¬ 
стаса: местный, праздничный, деисусный, праздничный, пророческий и праотеческий чины (снизу вверх) 
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в контексте рассказа о пострадавших зданиях, святынях 
и имуществе, употребляя глаголы «загореся» и «погоре». 
И. Э. Грабарь пришел к выводу, что иконостас только 
начал гореть, его успели вынести и спасти. Ученый 
указывал даже на следы огня, сохранившиеся на иконах 
северной части. 
Некоторое сомнение оставалось в отношении идентифи¬ 

кации пострадавшего и ныне существующего иконостасов. 
Последний создавался двумя или тремя художественными 
артелями, и главную роль при этом играл византиец. Но 
и тут объяснение легко нашлось. Причину увидели в том, 
что слава Рублева со временем затмила всех его 
современников, учителей и сотоварищей. И ему стали 
приписывать произведения, написанные в сотрудничестве 
с другими художниками, и даже такие, к которым он не 
имел прямого отношения. 

О ДРЕВНЕРУССКОМ 
КАНОНЕ ПРОПОРЦИЙ 

В том, что Благовещенский иконостас действительно 
откуда-то привезли, меня убедили соображения сугубо 
теоретического плана: несоответствие размеров благове¬ 
щенских икон размерам великокняжеского храма любого 
строительного периода. В древнерусском искусстве 
существовал канон пропорций, определявший принципы 
гармонизации художественных ансамблей. Само по себе 
это не открытие. В архитектуре, например, система 
соотношения частей при построении целого достаточно 
хорошо изучена. Но в живописи положение иное. 
Исследованием пропорциональных соотношений между 
рядами иконостаса, а также между иконами и храмами 
историки искусства почти не занимались. Между тем они 
объективно существовали, хотя и не были неизменными 
для различных эпох и художественных школ. (И если их не 
замечали, то виной тому сложная судьба многих живо¬ 
писных произведений, передававшихся из одной церкви 
в другую, принесение богомольцами икон, не отвечавших 
размерам храма, и т. д. Все это создавало картину 
своеобразного эстетического хаоса, в котором совсем не 
просто было выявить изначальные художественные зако¬ 
номерности.) Практическое обоснование данного утверж¬ 
дения — дело будущего. Но и предварительное изучение 
некоторых памятников позволяет принципиально настаи¬ 
вать на нем. В частности, убеждение в том, что «Троица» 
Рублева была написана не для Троицкого собора Троице- 
Сергиева монастыря, возникло у меня раньше нового 
истолкования текста вкладной книги, под влиянием 
анализа типичных отношений вертикальных размеров икон 
деисусного и местного рядов. Этот анализ в сочетании 
с другими художественными и историческими наблюдени¬ 
ями дал также возможность высказать гипотезу о про¬ 
исхождении «Троицы» из Успенского собора на Городке 
в Звенигороде, поскольку высота «Троицы» составила 
ровно девять десятых высоты Звенигородского чина 
(соответственно 142 см и 158 см; в древнерусских мерах — 
малая и простая сажень). 

Проблема, казалось, была решена, и в течение 
десятилетий легенда об исконной принадлежности иконо¬ 
стаса Благовещенскому собору, его создании Феофаном 
Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым около 
1405 года (когда эти мастера расписывали храм) и о его 
спасении из огня «великого пожара» стала кочевать из 
издания в издание. Я также отдал ей дань в книге 
«Мировоззрение Андрея Рублева» и в первом издании 
учебника по истории русского и советского искусства для 
студентов-историков (предложив лишь более широкую 
датировку 1397—1405 годами). Некоторые исследователи 
старшего поколения до сих пор придерживаются этой 
версии. Но французский ученый Андрэ Грабар опублико¬ 
вал статью, в которой показал, что утверждавшееся 
в науке мнение обладает весьма относительной убеди¬ 
тельностью. М. X. Алешковский и Б. Л. Альтшуллер вновь 
попытались доказать, что Благовещенский собор конца 

XIV века был крошечным бесстолпным храмом, для 
которого сохранившийся иконостас непомерно велик. 
Поэтому Л. В. Бетин выдвинул гипотезу о том, что 
нынешний благовещенский деисус был написан для 
Архангельского собора и лишь в XIV веке был перенесен 
в дворцовую церковь. Л. А. Щенникова проанализировала 
все известные летописные сообщения о пожаре 1547 года 
и пришла к выводу, что летописцы единодушны в мнении 
о полной утрате внутреннего убранства Благовещенского 
собора. Следовательно, более вероятно, что рублевский 
деисус также сгорел. Л. А. Щенникова предложила 
считать нынешний иконостас Благовещенского собора 
привозным и предположительно указала на два храма, 
для одного из которых он мог быть написан,— Успенский 
собор в Коломне и Троицкий собор в Серпухове. 
Мне эти доводы не казались настолько существенными, 

чтобы полностью опровергнуть версию И. Э. Грабаря. 
Даже в том миниатюрном сооружении, каким представля¬ 
ют Благовещенский собор конца XIV века большинство 
исследователей, можно было, хотя и с трудом, с использо¬ 
ванием заворота, разместить существующий иконостас. 
Тем более если это был храм, равный построенному 
Иваном III (в котором иконостас сейчас и находится). 
Конечно, деисус, о котором упоминает царская летопись, 
скорее всего сгорел. Но мог чудом и уцелеть. Принимая 
более правдоподобный в этом отношении вариант, 
я думаю, что И. Э. Грабарь и его исследователи заблужда¬ 
лись, когда отождествляли «деисус Андреева письма 
Рублева» с сохранившимся иконостасом. Полагаю, что 
рублевский деисус был написан около 1416 года, во время 
работ по ремонту церкви. И уцелел он во время пожара 
или нет (наверное, нет), но нынешний иконостас никак не 
мог находиться в соборе летом 1547 года. Следовательно, 
не мог гореть. Очевидно, его должны были демонтировать 
еще в начале XV века и передать в какой-либо храм или 
держать в одном из иконописных хранилищ. 
Это средний показатель пропорциональной взаимозави¬ 

симости местных и деисусных икон (в предельных 
значениях, за отдельными исключениями,— от 0,8:1 до 
1:1). Сейчас я могу подкрепить «звенигородскую» 
гипотезу ссылкой на соотношение высоты «Троицы» 
с длиной интерьера церкви на Городке (от западных 
дверей до горнего места). Оказалось, что высота иконы 
Рублева составляет точно одну десятую длины дворцовой 
церкви Юрия Дмитриевича (14,25 м). И подобная числовая 
зависимость между величиной местного (в первую 
очередь храмового) образа и внутренним пространством 
храма также является весьма типичной наряду с показате¬ 
лями 1:9 и 1:11. Например, длина собора Спасо- 
Преображенского монастыря в Ярославле (1508—1516) — 
около 16,65 м, а высота храмовой иконы «Преображе¬ 
ния» — 163 см. Длина московского Успенского собора 
постройки Калиты — около 15 м (без притвора). Высота 
местной иконы «Троицы» — 168 см. Длина Троицкого собо¬ 
ра Троице-Сергиева монастыря 17,82 м. Высота храмовой 
иконы «Троицы» — 161 см. Но при чем здесь горизонталь¬ 
ная протяженность храма? — может спросить читатель. 
Ведь иконы ставят вертикально, значит, они должны соот¬ 
носиться с высотой церкви. Приблизительно так и сказал 
мне один весьма уважаемый историк средневековой архи¬ 
тектуры, сразу усомнившийся в обоснованности моих вы¬ 
водов. Ответ, однако, очень прост. Высота храма обычно 
примерно соответствовала его длине. Еще в легенде 
о построении соборной церкви Киево-Печерского мона¬ 
стыря, параметры которой были определены с помощью 
золотого пояса III, между этими показателями был 
поставлен знак равенства. Разумеется, реально соотноше¬ 
ние было неодинаковым, скажем, в шестистолпных 
и четырехстолпных храмах, тем не менее оно существова¬ 
ло, живописцы его знали и это позволяло им писать иконы 
для церкви еще в то время, когда она только строилась. 
Если обратиться опять к Успенскому собору в Звенигоро¬ 
де, то высота его основного объема — от пола до 
основания барабана — точно повторяла длину. 

Все сказанное определяет, конечно, закономерности 
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исчисления параметров не только местных, но и деисусных 
икон. По моим наблюдениям, высота деисусных чинов на 
Руси в XV—XVI веках равнялась приблизительно одной 
десятой общей длины собора. Например, общая протя¬ 
женность звенигородской дворцовой церкви — около 
16,5 м, высота деисусных икон — 158—160 см; Троицкого 
собора Сергиевой лавры—около 19,5 м, деисуса — 
188—190 см. 

В иконостасе Благовещенского собора высота деисусно- 
го чина — 210 см. Вероятно, он создавался для храма дли¬ 
ной 21—22 м. И Благовещенский великокняжеский храм, 
и Успенский собор в Коломне оказываются для него 
слишком малы (о Троицком соборе в Серпухове мы ничего 
не знаем). Размеры древнего Архангельского собора 
точно неизвестны, но если судить по храмовой иконе 
«Архангел Михаил с деяниями ангелов» (первоначальная 
высота около 230 см), то он, напротив, был слишком велик. 

ПО СЛЕДАМ ПРОХОРА И АНДРЕЯ 

Я знаю два храма «подходящей» величины. Это 
Михайло-Архангельские соборы в Смоленске и в Старице. 
Смоленск на рубеже XIV — XV веков вел с Москвой 

интенсивный политический диалог. Потенциальный наслед¬ 
ник московского престола князь галицкий и звенигород¬ 
ский Юрий Дмитриевич был женат на дочери последнего 
смоленского князя Анастасии Юрьевне. В 1398 году жена 
Василия Дмитриевича, великая княгиня София Витовтовна, 
привезла из временно захваченного литовцами древнего 
города драгоценные иконы и священные реликвии. 
Мастера из Москвы могли работать в Смоленске или 
писать образа для его храмов. В 1547 году иконы из 
Смоленска привозили в опустошенный пожарами Москов¬ 
ский Кремль. Но вряд ли в конце XIV — начале XV 
столетия были озабочены украшением храмов. Близору¬ 
кая политика бесталаннейшего Василия Дмитриевича 
и внутренняя социальная и политическая распря вскоре 
окончательно сделали город добычей литовского князя 
Витовта. 
Другое дело Старица. Сооружение в 1398—1399 годах 

после пожара, уничтожившего прежнюю церковь, боль¬ 
шого каменного храма архангела Михаила стало составной 
частью обширных строительных работ, развернувшихся 
в Тверском княжестве в конце княжения Михаила 
Александровича и начале княжения Ивана Михайловича. 
В 1406—1407 годах собор был расписан, причем, судя по 
остаткам фресок, в росписи принимал участие мастер, 
связанный с балканской художественной традицией. 
Н. Н. Воронин полагал, что стенная живопись старицкого 
собора «была тесно связана с искусством Москвы», 
и задавался вопросом, «не входила ли она в круг 
работ А. Рублева»4. Вполне вероятно. Влияние Москвы на 
тверскую живопись первой половины XV столетия несо¬ 
мненно. В интересующее нас время благоприятно развива¬ 
лись политические отношения между двумя княжествами. 
В 1390 году Михаил Александрович женил своего 
младшего сына на московской боярышне. В 1399 году он 
и Василий Дмитриевич «покрепиша миру» между собой 
и объединились с другими русскими князьями против 
Литвы, послав к великому литовскому князю Витовту 
«грамоты разметные». Впоследствии Иван Михайлович 
принял участие в военных акциях Москвы, имевших целью 
сдержать литовскую экспансию на восток, а также не 
выполнил требования мурзы Едигея о совместном 
с татарами походе на столицу великого княжения. В столь 
благоприятной обстановке должны были усилиться и кон¬ 
такты в области культуры. 
Обратим внимание: роспись храма близ старицкого 

двора тверского князя была начата в следующий летний 
сезон после завершения росписи церкви на дворе князя 
московского5. Может быть, они осуществлялись одной 
и той же иконописной дружиной? Известно, правда, что 
Феофан Грек в тверских пределах не бывал. Но Андрей 
Рублев, да и другие московские художники (среди 
которых были мастера из Византии и с Балкан) несомненно 

могли работать в Твери. Интересна в связи с этим личность 
одного из живописцев, трудившихся в Благовещенском 
соборе. Я имею в виду Прохора с Городца. Это загадочная 
фигура, о которой много спорят. Обычно родиной 
Прохора считают Городец Радилов недалеко от Нижнего 
Новгорода. Действительно, нижегородское княжество 
с 1392 года принадлежало Василию Дмитриевичу. Местные 
храмы когда-то расписывал Феофан Грек. Прохор мог 
с ним сотрудничать. Этого было достаточно для привлече¬ 
ния радиловского старца к работам в Благовещенском 
соборе. 

Но нельзя забывать и того, что нижегородские росписи 
Феофана отделены от московской стенописи большим 
промежутком времени. И никакими сведениями о строи¬ 
тельстве и украшении храмов в Среднем Поволжье 
в конце XIV — начале XV века мы не располагаем. Откуда 
же тогда родом Прохор? Не исключено, что его родиной 
был наиболее известный из тверских «Городков», т. е. та 
же Старица. Летописцы, в том числе московские, называли 
ее «Новым городком Тферским на Волге на Старице», 
«Городком на Тфери» или просто «Городком». Встреча¬ 
лось и название «Городец» (например, в Троицкой 
летописи под 1398 годом): «... постави церковь камену 
святого архистратига Михаила на Волзе на Городце на 
реце Старице»6. 

Если Прохор действительно был старицким мастером, то 
в Благовещенском соборе трудилась смешанная москов¬ 
ско-тверская артель, которая затем, вероятно, и отправи¬ 
лась в несколько обновленном составе в Городец на 
Старице. Впрочем, что касается иконостаса, то иконы для 
него можно было написать и в Москве. 
Возникает, однако, еще и такая крамольная мысль: 

а правильно ли мы читаем известный летописный текст 
о росписи Благовещенского собора в 1405 году? В этом 
тексте указывается происхождение одного из трех 
художников — Прохора. То что Феофан жил в это время 
в Москве, не вызывает сомнений. Но где жил Рублев — 
в Москве, как считают все? Или в Троице-Сергиевском 
монастыре? Митрополичья летопись дошла до нас в тро¬ 
ицкой редакции, а местный летописец, возможно, не видел 
необходимости сообщать о местопребывании художника, 
принадлежавшего к троицкой братии. Но другие источни¬ 
ки не подтверждают этой версии. А что если он, как 
и Прохор, приехал «с Городца»? Ведь указание летописца 
можно понимать не только в разделительном, но 
и в объединительном смысле: «... да Прохор, старец 
с Городца, да чернец Андрей Рублев». Откуда же?' 
Правда, в этом случае окажется, что Рублев вовсе не был 
исконно московским мастером, как мы уже давно 
привыкли думать. Но такой вывод вытекает и из анализа 
других источников. Вероятно, художник не принимал 
участия в росписях кремлевских храмов в 1395 и 1399 го¬ 
дах. А сохранившиеся памятники раннемосковской живо¬ 
писи XIV века не позволяют выделить стилистическое 
направление, в русле которого могло сформироваться 
искусство Рублева. 

КОГДА ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ? 

Иконостас из Старицы мог появиться в столице Руси, по- 
видимому, только при Иване Грозном. Лишь он целена¬ 
правленно свозил в Кремль прославленные святыни 
и выдающиеся произведения национального искусства. 
Царь неоднократно бывал в Старице, построил здесь 
в 1558—1561 годах Борисоглебский собор, а в январе 
1566 года выменял Старицу с уездом и еще некоторыми 
волостями у князя Владимира Андреевича на Дмитров 
с округой. Старица стала одним из опричных центров 
и царской военной ставкой. 

Какими же данными мы располагаем о времени 
появления иконостаса в Благовещенском соборе? Они 
достаточно определенны. Как известно, в иконостасе 
сохранились не только древние иконы, но и написанные 
позднее: два столпника, два праздника, пророческий 
и праотеческий ряды. Их живопись безусловно относится 
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к XVI веку, к грозненскому периоду, когда производились 
все работы по внешнему и внутреннему украшению 
дворцового храма. Причем размеры икон не оставляют 
сомнений в том, что они создавались для ныне существую¬ 
щего иконостаса, а не предшествовавшего ему деисуса. 
написанного новгородскими мастерами под присмотром 
священника Сильвестра около 1551 года. Последний 
(учитывая сказанное ранее о типичных пропорциональных 
отношениях между рядами иконостаса и архитектурой 
храма) должен был состоять из икон меньшей величины, 
не выше 180 см в деисусном чине. Кроме того, в иконоста¬ 
се 1551 года отсутствовал праотеческий ряд. Когда же 
именно Грозный заменил один деисус другим? Оче¬ 
видно, это произошло не сразу и скорее всего было 
связано с общим изменением отношения царя к предста¬ 
вителям Избранной рады, в частности к Сильвестру, 
в начале 1560-х годов. Вероятно, гнев владыки Руси 
распространился и на плоды деятельности Сильвестра по 
ремонту и украшению интерьера царской домовой церкви 
после пожара 1547 года. Неслучайно из собора исчезли не 
только «деисус, и праздники, и пророки» 1551 года, но 
и написанные теми же новгородцами большие местные 
настолпные и пристенные иконы («Троица с деяниями», 
«Верую во единого Бога», «Хвалите Господа с небес», 
«София, Премудрость Божия», «Достойно есть»). 
Думаю, что замена новгородского иконостаса ныне 

существующим произошла в середине 60-х годов, когда 
завершились новые художественные работы в Благове¬ 
щенском соборе. Их заключительный этап летописец 
отметил в сообщении, помещенном между двумя авгу¬ 
стовскими известиями 1566 года: «Того же лета повелени¬ 
ем государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея 
Руси самодержца поновлена бысть потпись 'церкви 
Благовещение пречистые, что на переходех, и образы 
златом и камением повеле украсити»". Несомненно, что 
под «образами», предназначенными для украшения, 
подразумевались прежде всего иконы соборного иконо¬ 
стаса. И если о «потписи» храма в летописной записи 
1566 года говорится как об уже осуществленной, то 
относительно икон употреблен термин «повеле», т. е. их 
еще только предстояло обложить «златом и камением». 
Вряд ли такое опоздание могло иметь место, если ико¬ 
ностас давно находился в церкви4 * 6 * 8 9. Вероятно, его только 
что привезли. 
Не исключено, что именно эти грозненские оклады 

1566—1567 (?) годов (а не более поздние) зафиксировала 
опись Благовещенского собора 1679—1680 годов, воспро¬ 
изводящая «описные книги» 1634 года. Согласно этой 
описи, на иконах деисусного чина были серебряные 
золоченые сканные оклады с разнообразными камнями 
в венцах, а на праздничных, пророческих и праотече- 
ских — аналогичные оклады без камней. Широко приме¬ 
нялась и финифть, что характерно для вкусов Ивана 
Грозного. Как бы случайный, лишенный единства подбор 
камней мог быть следствием спешки при завершении 
работ. Спешкой, по-видимому, объясняется и отсутствие 
камней на иконах столпников, которые, как и все 
пророческие и праотеческие (и некоторые праздничные), 
сначала еще нужно было написать. Вероятно, поэтому их 
и украсили подобно остальным новонаписанным образам, 
забыв, что они предназначались для деисусного чина. Еще 
одним аргументом в пользу появления нового иконостаса 
в дворцовом храме московского царя не позднее 
1565—1566 годов следует считать уровень фресковой 
живописи на западных гранях восточных столпов. Нижние 
композиции здесь («Неопалимая купина» и «Недреманное 
око») заканчиваются на высоте более одного метра от 
современного уровня праздничного ряда10 * (который, по 
моему мнению, приблизительно указывает общую высоту 
первого, новгородского, иконостаса) и лишь наполовину 
перекрываются пророческими и праотеческими изобра¬ 
жениями. Очевидно, стенописцы, расписавшие собор 
в 1566 году, ориентировались на новьій иконостас. 
Предложенная датировка привоза в Москву нынешнего 

благовещенского иконостаса подтверждает вероятность 

его происхождения из старицкого дворцового храма 
тверского великого князя. Добавлю, что в старицком 
соборе в XVI веке «была сломана алтарная преграда и над 
старыми полами — майоликовым в алтаре и плитяным 
в храме — был настлан новый пол из ромбовидных 
плиток»". Вполне возможно, что переделки в интерьере 
храма Архангела Михаила произошли именно в середине 
столетия. И совершенно ясно, что разборка алтарной 
преграды подразумевала демонтаж базировавшегося на 
ней деисуса, иконы которого могли хранить на месте или 
передать в другие церкви (если все это происходило еще 
до появления в Старице Грозного). Интересно в связи 
с этим, что, по нуждающимся в проверке сведениям, 
«часть икон праздничного чина (среди них, возможно, 
принадлежащие письму Рублева.— А. М.) была вывезена 
«царем» из монастыря под Тверью...»12. 

Выдвинутая мною гипотеза происхождения иконостаса 
Благовещенского собора, разумеется, не единственно 
возможная. Поиск следует вести и в других направлениях. 
Но она позволяет учесть и объяснить обширный комплекс 
имеющихся в распоряжении науки разнохарактерных 
исторических и историко-художественных данных, и это 
дает ей право на существование. Кроме того, она 
сохраняет традиционную датировку иконостаса, который 
мог быть создан в 1398—1407 годах. 

4 Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси ХИ—XV веков. М., 
1962. Т. II. С. 386. 

' У Н^М. Карамзина это известие помещено под 1405 годом. Возможно, по 

6 Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М., Л., 
1950. С. 449. Ср.: ПСРЛ. Т. XV. Вып. I. Стб. 145. Т. XVIII. С. 143. 

' Оказалось, что эта мысль в основе не оригинальна. Еще директор 
Московского архива Коллегии иностранных дел А. ф. Малиновский в своем 
«Обозрении Москвы» (1817) отметил: «В 1405 г. лучшие три иконописца 
Грек Феофан, два монаха из Городца Прохор и Андрей Рублев написали 

ми праздников господних» (Малиновский А. Ф. Обозрение Москвы// 
ЦГАДА, ф. 197, оп. I, ед. хр. 22, л. 122). 
Интересно было знать, чем руководствовался исследователь русских 

древностей. Вольной интерпретацией известия Троицкой летописи? Или 
у него были какие-то дополнительные источники? (Ср. утверждение 
о создании в 1405 г. не только стенописи, но и иконостаса). 
Нужно, впрочем, иметь в виду, что Городцов на Руси было множество. 

Молоту к северо-западу от Ярославля, Городец на Протве, близ Серпухова. 
Обращаю, в частности, внимание на последний. Известно, что Иосиф 
Волоцкий ушел из Пофнутьева монастыря под расположенным неподалеку 
Боровском с тремя иноками «Рублева письма Андреева». А в середине XVI 
века в Иосифо-Волоколамском монастыре хранился небольшой деисус, 
приписывавшийся Рублеву, который «поставил» пафнутьевский архи¬ 
мандрит Касьян. С другой стороны, можно вспомнить, что в церкви Белой 
Троицы в Твери находилась икона «Троицы», являвшаяся, согласно поздней 
надписи, списком с иконы Андрея Рублева. 

8 ПСРЛ. Т. XXIX. С. 352. Аналогичный текст содержится в Никоновской 

9 Для сравнения: в 1508 году соответствующие работы в соборе проводи- 

10 Маясова Н. А. К истории иконостаса Благовещенского собора Московско¬ 
го Кремля// Культура Древней Руси (к 40-летию научной деятельно¬ 
сти Н. Н. Воронина). М„ 1966. С. 153. 

" Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. XII—XV вв. Т. II. 
С. 385. 

12 Русские иконы XV/ века. Париж, 1986. С. 88. Со ссылкой на 
Временник инока Саввино-Тверского монастыря иеромонаха Арсения. Мне 
этот памятник неизвестен. Возможно, что автор Временника — этот старец 
Арсений, упоминающийся в грамоте царей Иоанна и Петра Алексеевича 
17 ноября 1693 года в Саввином монастыре [см.: Соколов И. Краткие 
историко-статистические сведения об упраздненном Тверском Саввином 
монастыре на р. Тьме (ныне село Саввино Тверского уезда) (1397-1764 гг.); 

го, Дудина, Тутанского в XVII веке. Тверь, 1916. С. 57]. О том, что ста- 
рицкие иконы могли попасть в Саввин монастырь, свидетельствует соз¬ 
дание для его соборного храма в 1561 году царских дверей, связанное, 
может быть, с сооружением нового иконостаса (см.: Соколов И. Крат¬ 
кие историко-статистические сведения об упраздненном Тверском Сав¬ 
вином монастыре на р. Тьме. С. 31). 
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МИФОЛОГИЯ. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ Многие читатели заметили статью 
Аркадия Ровнера о П. Д. Успенском 

и обратили внимание на то, 
что перевод лекции Успенского 

сделан Тоже А. Ровнером (Н9 8, 1990). 
В своих письмах они спрашивают 

о заинтересовавшем 
их новом авторе. 

Аркадий Ровнер — наш бывший 
соотечественник, 

после 17-летнего отсутствия 
(ныне он житель Нью-Йорка) 

посетил Москву, где некогда кончил 
философский факультет МГУ. 

Подобно многим другим, 
в годы застоя он покинул страну, 

по нашим представлениям преуспел, 
т. е. преподает богословие 

в Нью-Йоркском университете 
и других университетах штата, 

создатель и редактор 
издательства «Гнозис». 

Аркадий Борисович — писатель, 
автор трех прозаических книг, 
выпущенных уже за границей: 

«Гости из области» 
(Мюнхен), «Калалацы» (Париж), 

«Ход конем» (Нью-Йорк),— 
автор пьесы «Чаадаев», 

написанной в соавторстве 
с Викторией Андреевой. 

И в прозе, и в философских 
статьях он неизменно 

предан теме, пробудившейся 
в его душе еще в юности, 

в Московском университете. 
Это тема Пробуждения спящего 

человека через молитву, через шок, 
через страдание, через искусство. 

Здесь ключ к его поискам, 
которые не прекращаются. 

\Р I Іаманѵ _Іаману Махарши считают послед¬ 
ним истинным духовным учителем 
нашего времени. Он родился в 
1879 году и на шестнадцатом году 
жизни достиг просветления. Сразу же 
после этого события он, следуя внут¬ 
реннему влечению, поселился на 
священной горе Арунахала. В ашраме, 
который был создан для него, он учил 
чистой форме Адвайта Веданты1, или 
недуальности, достижимой посред¬ 
ством простейшей практики самово- 
прошания — вихары. Будучи отшель¬ 
ником, Рамана Махарши пребывал в 
том духовном центре, откуда просве¬ 
чивают и языки, и образы, и централь- 
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ные концепты всех культур. Он учил 
простому пути, ведущему к просвет¬ 
лению, не основанному на какой-либо 
специфической культуре, но учение 
его коренится в том изначальном 
сознании «Я есмь», которое лежит 
в основе всех культур. 
Жизнь Раманы Махарши предельно 

проста, она делится на два периода: 
первые семнадцать лет до его от¬ 
шельничества и переселения на гору 
Арунахала и последующие годы до 
смерти в 1951 году, связанные со 
святой горой Арунахала. 
Он вырос в семье, где религи¬ 

озность была главным образом ритуа- 
листической и где поклонение инду¬ 
истским богам и богиням было частью 
ежедневного существования. Рамана 
посещал местную школу в городе 
Диндуккал. Когда 'его отец, адвокат, 
скончался, Рамане было 12 лет, и он 
и его брат переселились в город 
Модурай и начали посещать школу 
при американской миссии. Рамана 
мало выделялся среди сверстников, 
разве что интересом к спорту и еще 
одной чертой — способностью погру¬ 
жаться в необычайно глубокий сон. 
Друзья носили сонного Раману с ме¬ 
ста на место, тормошили его, однако 
им не удавалось его разбудить. 
Проснувшись, он не знал ничего из 
того, что с ним происходило, пока он 

Важная перемена произошла с Ра- 

маной в 16 лет перед окончанием 
школы, когда он под впечатлением 
смерти родственника прошел через 
тяжелый опыт страха перед смертью. 
Он решил преодолеть этот страх 
и испытать смерть. Раздевшись, он лег 
на полу своей комнаты и представил 
себя мертвым, закрыл глаза и погру¬ 
зился в состояние, сходное с глубо¬ 
чайшим сном. При этом он вниматель¬ 
но наблюдал за собой, своим умира¬ 
нием и своей смертью. И тут он 
испытал просветление, полное без¬ 
временное изначальное сознание, ко¬ 
торое лежит в основе существования, 
то абсолютное сознание, которое 
является истоком всего. Он понял, что 
смерть означает лишь разрушение 
тела. Он понял то, что впоследствии 
выразил в словах: «Я по-прежнему 
существую и сияю. Я есмь неразруши¬ 
мое «Я». 

Вот так Рамана Махарши сам описы¬ 
вал впоследствии это событие: «При¬ 
мерно за шесть недель до того, как 
я покинул Мадурай (город, где Рама¬ 
на Махарши учился в школе амери¬ 
канской миссии. — А. Р.), в моей жиз¬ 
ни произошло серьезное событие. 
Оно произошло неожиданно. Я сидел 
один в комнате на первом этаже в до¬ 
ме моего дяди. Я редко болел, и в 
этот день я себя чувствовал нормаль¬ 
но, но неожиданно мною овладел 
страх смерти. Мое здоровье не грози¬ 
ло мне ничем, и я не пробовал понять 
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причину этого страха. Я почувствовал, 
что я умру, и начал думать, что мне 
делать. Я не подумал о том, что 
можно обратиться к доктору, к стар¬ 
шим или к друзьям. Я чувствовал, что 
должен сам справиться с этой ситуа¬ 
цией и сам найти ответ, сам найти 
решение этой ситуации, не отклады¬ 
вая. Страх смерти обратил мой ум 
в глубину меня самого. И я сказал, 
обращаясь к самому себе практиче¬ 
ски без слов: «Вот пришла смерть. Что 
это значит? Что значит умереть? 
Умирает тело. Но является ли мое 
тело мною? Оно безмолвно и инерт¬ 
но. Я же чувствую всю силу моей 
личности. А также голод «Я» во мне 
самом, которое Отлично от него. 
Таким образом, я являюсь духом, 
который больше, чем тело. Тело 
умирает, но дух, который выше тела, 
не может быть тронут смертью. Это 
значит, что «Я» есть бессмертный 
дух». Это было не просто мыслью, это 
было открытие, которое хлынуло 
в меня, как живая истина, и которое 
я воспринял непосредственно, без 
размышления. «Я» было чем-то ре¬ 
альным, единственной реальной ве¬ 
щью в этом состоянии. И вся созна¬ 
тельная деятельность, связанная с мо¬ 
им телом, была связана с этим «Я». 
С этого момента «Я» привлекало 
к себе мое внимание и стало объ¬ 
ектом моих непрерывных размышле¬ 
ний, моего постоянного удивления. 
Страх смерти исчез раз и навсегда. 
«Я» поглотило все мое внимание, вся 
моя жизнь была теперь посвящена 
этому «Я». 

То, что произошло с Раманой, было 
не просто единичным трансом или 
единичным переживанием, всплески 
этого переживания продолжались и 
воспринимались Раманой в состоянии 
бодрствования, сна, сновидений. Он 
ощущал центр этого состояния в том, 
что позже назвал «правосторонним 
сердцем», т. е. мистическим серд¬ 
цем, расположенным не слева, а с 
правой стороны в груди. 
Однако Рамана не понимал до 

конца смысл происходящего. Он чув¬ 
ствовал состояние благодати, блажен¬ 
ства, которое начиналось в «правосто¬ 
роннем сердце» и охватывало все его 
существо. Он чувствовал целебную 
и всепоглощающую силу этого тока, 
однако не пробовал интерпретиро¬ 
вать его в религиозных понятиях. 

В месяцы, последовавшие за этим 
просветлением, Рамана начал посе¬ 
щать храмы бога Шивы. Здесь, перед 
образом Шивы, он медитировал, 
прося у Шивы покровительства. Ино¬ 
гда он просто сидел в тишине перед 
Шивой, испытывая обволакивающую 
благодать высшего сознания, которое 
Шива и он радиировали. Это состоя¬ 
ние единства с Шивой постепенно 
становилось обычным для него. 
По мере развития и укрепления 

в нем сознания себя как предвечного 
«Я» его интерес к внешним, мирским 

событиям становился все слабее. Шри 
Садху Ом пишет о нем: «Для него 
жизнь, связанная с мирскими интере¬ 
сами, потеряла смысл, стала пустой 
и нереальной, как это бывает с тем, 
кто проснулся и для кого сон стано¬ 
вится бесполезным, пустым и нере¬ 
альным». 

К тому времени в нем оформилось 
стремление поселиться на горе Ару- 
нахала, которая была местом поселе¬ 
ния святых и отшельников на протяже¬ 
нии многих веков и которая, как он 
потом осознал, всегда влекла к себе 
его сердце. Рамана испытывал ощу¬ 
щение острого жжения в теле, и толь¬ 
ко мысли о горе Арунахала облегчали 
эти ощущения. И действительно он 
покинул свой дом и стал отшельни¬ 
ком — садху. Рамана Махарши отпра¬ 
вился в Тируваннамалаи — город, рас¬ 
положенный у подножия горы Аруна¬ 
хала. Как только он достиг горы, 
жжение и неприятные ощущения 
покинули его.Он сбрил волосы с голо¬ 
вы, снял с себя одежду, оставив 
только набедренную повязку. Таким 
образом, он поставил себя ниже 
неприкасаемых, которым было во что 
одеться. Какой-то период он жил 
в пещере на вершине горы неподале¬ 
ку от храма Шивы, а потом поселился 
в городе Тируваннама/Фи у подножия 
горы Арунахала. 

Духовный энтузиазм молодого Ра¬ 
маны был столь велик, а его ощуще¬ 
ние предвечного «Я» было столь ин¬ 
тенсивно, что для заботы о собствен¬ 
ном теле просто не оставалось места. 
Он проводил долгие дни и ночи без 
сна, без еды, в состоянии транса, и в 
этом состоянии внешний мир предста¬ 
вал перед ним как пена или дым на 
краю его сознания — в нем не остава¬ 
лось места для внимания к миру, ок¬ 
ружающему его, и даже к самому се¬ 
бе. И не будь помощи и заботы со сто¬ 
роны монаха-отшельника, жившего в 
соседней пещере, который поначалу 
кормил-поил Раману Махарши, он 
вряд ли прошел бы этот период пер¬ 
воначальных жестких погружений. 
Однажды он был найден в пещере не¬ 
подалеку от храма Шивы, где сидел 
уже долгое время в полной непод¬ 
вижности, погруженный в самадхи, в 
ощущение предвечного «Я». Он был 
в таком глубоком трансе, что практи¬ 
чески сросся со мхом, на котором 
сидел, а насекомые разъели его 
бедра. Когда нашедшие его оторвали 
его от земли, они сняли коросту с его 
бедер и кровь хлынула потоком. 
Потрясенные люди увидели в Рамане 
воскресшего древнего мудреца, вели¬ 
кого Риши, который в состоянии 
транса не видит и не чувствует, что 
происходит с его телом. Эта безжало¬ 
стность к себе, эта степень презрения 
и невнимания к телу напомнила им тех 
святых, в теле которых муравьи 
прорывали ходы и поселялись в них, 
а птицы вили в их бородах гнезда. 
Первые поклонники Раманы пред¬ 

ставляли его себе богом, живущим 
среди них. Они заботились о нем, 
пробовали кормить в течение долгих 
дней и недель его транса. Мало- 
помалу слава об этом святом распро¬ 
странилась по окрестностям, и к нему 
началось паломничество. Люди пора¬ 
жались, как много он может сказать, 
не говоря ни слова. Он молчал 
большую часть времени. Никогда не 
пробовал проповедовать. Тем более 
не пытался писать или диктовать 
какие-либо поучения человечеству. 

Только время от времени он отве¬ 
чал на вопросы, иногда в стихах. 
Монахи, отшельники, духовные прак¬ 
тики, жившие на горе Арунахала 
и в окрестностях ее, предполагали, 
что Рамана Махарши наложил на себя 
духовную епитимью молчания и пото¬ 
му воздерживался от речи. Однако он 
воздерживался от еды, от питья, от 
сна и от речи не по какой-либо 
искусственной причине, а потому, что 
не испытывал в них нужды, будучи 
погружен в состояние совершенного 
глубочайшего единства с предвечным 
Сознанием. Интерес к вербальному 
выражению своего опыта, а также 
к людям и объектам пробудился 
в нем так же естественно и спонтанно, 
как и все, что происходило с ним до 
и после. Однажды в пещере, где он 
жил, несколько отшельников начали 
рассуждать о трудном месте в Упани- 
шадах. Рамана неожиданно прибли¬ 
зился к ним и объяснил глубокий 
смысл этого места. После этого случая 
к Рамане стали обращаться за разъ¬ 
яснениями вопросов практического 
и теологического характера как от¬ 
шельники, так и жители близле¬ 
жащих сел. Рамана Махарши ра¬ 
достно отвечал на вопросы и начал 
рассказывать о своем собственном 
мистическом опыте. Завершилась ста¬ 
дия, в течение которой он не делал 
различий между собой и другими, 
между живыми и неживыми, когда он 
был погружен в чистое Самосознание. 
Теперь опыт его расширился и вклю¬ 
чил людей, мысли и объекты. Нахо¬ 
дясь непрерывно в глубинах Самосо¬ 
знания, Рамана Махарши стал одно¬ 
временно доступен и открыт людям, 
которые нуждались в нем. 
Постепенно вокруг него возник 

маленький ашрам, и люди, которые 
приходили к нему, становились объ¬ 
ектом его неустанных забот и ду¬ 
ховного попечения. Те, кто хотел 
видеть его, говорить с ним, находить¬ 
ся в его обществе, совершали доволь¬ 
но длительное и трудное восхожде¬ 
ние на гору. И когда друзья попроси¬ 
ли Раману поселиться в доме, 
построенном для него у подножия 
горы, он согласился на это из состра¬ 
дания и симпатии к тем, кто хотел его 
видеть. Его спуск к подножию горы 
означал фактически углубление его 
духовного опыта и явился следствием 
другой цепи причин в его внешней 
и внутренней жизни. 
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Среди первых людей, которые 
нашли его, была его мать, которая, 
услышав о необычайном мудреце, 
о новом молодом отшельнике, помо¬ 
гавшем людям, пришла к нему для 
того, чтобы узнать у него о судьбе 
своего пропавшего сына. Узнав сына, 
она стала его первой последователь¬ 
ницей и жила рядом с ним, пока не 
скончалась у него на руках. Он 
проводил ее в последний путь, держа 
свою руку на ее голове и на ее 
правостороннем сердце, помогая ей 
в трудной трансформации, называе¬ 
мой смертью. Он помог ей пройти 
через темные сферы, очищая для нее 
путь и отводя препятствия, которые 
были на ее пути к совершенному 
Сознанию. С его помощью она дос¬ 
тигла реализации в высшем Созна¬ 
нии. Она была погребена у подножия 
горы, будучи причисленной к святым. 

Рамана, живший в то время на 
склоне Арунахалы, каждый день спу¬ 
скался к подножию горы, навещая ее 
могилу. При одном из посещений он 
остался у этой могилы, у подножия 
горы, и поселился здесь, чувствуя 
привязанность к этому месту. Для 
него мать была уже не просто его 
человеческой матерью, а Божествен¬ 
ной матерью. Гора Арунахала была не 
просто горой, она была воплощением 
Шивы, Божественной Трансцендент¬ 
ности, а могила матери стала вопло¬ 
щением Шакти, Божественной Имма¬ 
нентности, которая воспринимается 
в индуистской традиции как женская 
ипостась. Бог Шива,или гора Арунаха¬ 
ла, изначально влекли Раману к себе. 
Теперь в центре Арунахалы находи¬ 
лась воплощенная Шакти, или Боже¬ 
ственная Женственность, которая от¬ 
крылась ему через посредство его 
человеческой матери, а через него 
открылась человечеству. И Рамана 
Махарши благодаря этому соедине¬ 
нию мужского и женского в горе 
Арунахала и в могиле матери, благо¬ 
даря их слиянию стал доступен лю¬ 
дям, которые стали стекаться к месту 
его нового жительства, к подножию 
горы. 

Все эти элементы биографии, есте¬ 
ственность чередования периодов и 
трансформаций, происходивших в 
нем: первоначальная слепота относи¬ 
тельно своей миссии в юности, ду¬ 
ховное пробуждение и просветление 
в результате опыта встречи со 
смертью, стремление к Шиве (снача¬ 
ла через опыт посещения храмов 
Шивы и медитации в этих храмах, 
а затем благодаря влечению к горе 
Арунахала), открытие Божественного 
Женского принципа в матери, не 
знавшей, что юный отшельник на горе 
Арунахала, заслуживший любовь и по¬ 
клонение многих, является ее сыном, 
смерть матери на руках Раманы 
Махарши, духовная помощь, которую 
он оказал ей при смерти, ее погребе¬ 
ние рядом со святыми и, наконец, 
спуск Раманы к подножию горы, 
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к последнему своему земному при¬ 
станищу — все эти стадии внешнего 
и внутреннего опыта Раманы носят 
характер архитипического описания 
жизни святого, в них либо стерт 
элемент индивидуального, либо инди¬ 
видуальное доведено до уровня архи¬ 
типического, агиографического, до 
жития. Именно так была увидена 
жизнь Раманы Махарши теми, кто 
осмысливал ее, не огрубляя и не 
упрощая, а, напротив, высветляя ее, 
подчеркивая существенное и отметая 
второстепенное, делая эту фигуру 
иконописной и духовно значимой. 
Такими духовно значимыми являются 
не только жизни Будды и Христа, но 
и жизнь аль Халладжа и св. Франци¬ 
ска. Баал Шем Това и Г. И. Гурджиева. 
Опыт канонизации Раманы Махар¬ 

ши особенно интересен нам потому, 
что он — наш современник. Можно 
представить себе Раману Махарши 
жившим сто, тысячу, пять тысяч лет 
тому назад. Можно архитипическим, 
вечным заслонить его историческое, 
конкретное существование. Но можно 
и наоборот — через сходный, род¬ 
ственный опыт Раманы Махарши и тех, 
кто был с ним связан, увидеть вечное, 
архитипическое. Так или иначе это 
наш современник, живший в Индии 
в первой половине нынешнего века, 
учившийся в школе американской 
миссии, живший среди треволнений 
нашего времени. 

В 1907 году, на одиннадцатом году 
жизни Раманы Махарши на горе 
Арунахала, его посетил санскритский 
поэт Кавья Канта Ганапати Састри. 
Этот поэт и певец, известный исполне¬ 
нием мантр, т. е. инкантациями свя¬ 
щенных слов и священных писаний, 
пришел к Рамане Махарши для того, 
чтобы выяснить в разговоре с ним 
природу наложенной им на себя 
религиозной аскезы. Он сказал Рама¬ 
не Махарши: «Я изучил все «Веды», 
я исполнял мантры, я прошел через 
посты и аскезу. И все-таки я до сих пор 
не понимаю, что означает аскеза. 
Объясни мне, пожалуйста». Рамана 
Махарши ответил: «Если смотреть 
туда, где начинается «Я», там исчезает 
разум. Это и есть аскеза». Ганапати 
Састри спросил его снова: «Можно 
ли достичь того же состояния через 
мантры, т. е. через повторную меди¬ 
тацию или инкантацию?» Рамана 
Махарши ответил: «Когда мантра или 
священное слово произносятся, если 
смотреть туда, где начинается звук, 
там исчезает, растворяется разум. 
Это и есть аскеза». Шри Кавья Канта 
Ганапати Састра сказал о Рамане 
Махарши: «Это не обычная душа. Он 
совершенный в знании гуру. Посколь¬ 
ку он пребывает в своей естественной 
Самости, он истинно есть Бхагаван 
Махарши». И он посвятил ему стихи 
как Бхагавану Шри Рамане Махарши. 
С этого времени Рамана Махарши 
стал известен как Бхагаван Шри 
Рамана Махарши. 

Кали, исполняющая танец на Шиве 

Кали — образ кровожадной богини, суп¬ 
руги Шивы, носящей также имя Парвати, 
Дурга, Махадеви, имеющей 1000 имен 
и форм. Кали — энергия (шакти) Шивы, 
которой он производит, охраняет и разру- 

Шива — третий образ индийской троицы 
(тримурти). Обыкновенно Шиву рассмат¬ 
ривают как олицетворение разрушитель¬ 
ного принципа, но его мифологический 
образ шире и богаче различными аспекта¬ 
ми. Под именем Маіакала («великое вре¬ 
мя») Шива является грозным разрушите¬ 
лем, но как Шанкара («благосклонный») он 
изображает творческую силу природы, 
восстанавливающей все, что было ею 
разрушено, и в этой роли почитается как 
Ишвара и Махадева 

Хотя Рамана Махарши был ду¬ 
ховным руководителем сотен, а мо¬ 
жет быть, и тысяч людей, которые 
навещали его в его ашраме у подно¬ 
жия горы Арунахала, Рамана никого 
из них не признавал своим учеником. 
Многие считали себя учениками Рама¬ 
ны или хотели бы быть его учениками. 

все посещавшие его с большой 
^пользой для себя получали от него 
указания и советы, связанные с их 
духовными затруднениями. Но Рама¬ 
за ясно заявил, что у него нет 
учеников. Он неустанно повторял, что 
только предвечное Сознание является 
истинным учителем. «Гуру,— говорил 
он,— это то предвечное Сознание, 
которое расположено в сердце чело¬ 
века, в правой части груди. И этот 
гуру, это предвечное Сознание может 
быть достигнуто только лишь через 
первичное ощущение «Я есмь». 

Если наше внимание целиком по¬ 
глощается потоком предвечного Со¬ 
знания, этого сознания «Я есмь», то 
все индивидуализированные телесные 
ощущения и всякое индивидуальное 
сознание растворяется в нем и не 
остается никакой локальной фиксации 
этого ощущения. Когда это предвеч¬ 
ное Сознание поглощает человека 
целиком, то о нем нельзя сказать, что 



оно расположено в правой части 
груди, а следует сказать, что оно 
нигде и везде, то есть оно непро¬ 
странственно. 
И тем не менее Рамана Махарши 

часто замечал, что когда люди гово¬ 
рят о себе, когда они употребляют 
слова «Я», «мое», «мне», то они 
пальцем правой руки указывают мес¬ 
то их духовного сердца в правой части 
груди. И даже левша, когда говорит 
«Я», замечал Рамана Махарши, пока¬ 
зывает на правую сторону груди 
и тычет пальцем в «правое сердце». 
Он рассказывал, что однажды он 
с друзьями шел по тропинке на отроге 
горы Арунахала и вдруг испытал 
неожиданное острое ощущение, буд¬ 
то свет перешел из левой в правую 
часть его груди. Он упал без сознания, 
недвижимый, и дыхание его прекрати¬ 
лось. Он весь посинел. Несколько 
минут не было никаких признаков 
жизни, не было дыхания. Он не мог ни 
говорить, ни слышать. Друзья в ужасе 
подумали, что он умер. Однако он 
был в полном сознании и чувствовал, 
что его сознание радиирует из правой 
стороны его груди. Через некоторое 
время он почувствовал, как поток 
энергии или света переместился с пра¬ 
вой стороны в левую сторону груди. 
Его физическое сердце снова начало 
биться, и Рамана пришел в себя 

Настаивая на том, что он не гуру 
и у него нет учеников, Рамана Ма¬ 
харши дал многим духовное посвяще¬ 
ние, и характер этого посвящения был 
таков, что человек обращался не 
к Рамане, а к своему собственному 
духовному центру. Человек начинал 
слышать свое правостороннее сердце, 
из которого радиировал свет высшей 
ясности. Рамана обладал способно¬ 
стью давать духовное посвящение 
и способствовать трансформации в 
человеке через прикосновение или 
взгляд. Иной раз, сидя с друзьями, он 
поворачивался к человеку и взглядом 
передавал ему посвящение. Сила 
этого взгляда была столь мощной, что 
человек, испытавший его на себе, 
узнавал в своем собственном «Я 
есмь» действительного гуру. 

Рамана умел давать посвящение 
также и в снах. Многие видели Раману 
приходящим к ним в снозидениях 
и глядящим им прямо в глаза. И снова 
речь шла не о Рамане Махарши, не 
о превращении его самого в идола, 
в объект поклонения. Рамана служил 

ключом, открывающим в человеке 
его собственные глубочайшие ре¬ 
сурсы, ведущим его к самореализа¬ 
ции. 

Рамана Махарши рассматривал сон 
и бодрствование как два вида сна. Он 
называл сон первым сном, а бодр¬ 
ствование — вторым сном. И он яв¬ 
лялся людям, ищущим у него помо¬ 
щи, и в сновидениях, и в состоянии 
бодрствования, обладая техникой от¬ 
деления себя от своего образа и умея 
общаться с теми, кто находился на 
расстоянии в десятки и сотни миль от 
него. Как правило, Рамана Махарши 
скромно затенял свои духовные спо¬ 
собности, ибо его задачей было 
вернуть человека к его собственному 

Сострадание было одной из основ¬ 
ных движущих сил, определяющих 
его деятельность, его проявления, его 
жизнь. Оно не было сентименталь¬ 
ным, а органично расширяло его 
собственную жизнь до включения в ее 
круг и других жизней. Результатом 
было универсальное Сознание, про¬ 
являющее себя во всем множестве 
явленного. Рамана Махарши ставит 
под сомнение убеждение, что чело¬ 
век должен жить своею жизнью 
и должен предоставить Богу заботить¬ 
ся о других людях, о бесконечном 
множестве манифестаций. Это само¬ 
ограничение человека есть просто его 
замыкание в собственном эго. 
Один случай очень характерен для 

Раманы Махарши. Когда его ашрам 
у подножия горы Арунахала разросся 
и много людей приходило в дом, где 
он жил, Рамана однажды заметил, что 
только те, кто постоянно приходит 
к нему, кто считает себя его учеником 
и другом, получают кофе в опреде¬ 
ленные часы, а случайных посетителей 
и тех, кто сидит в дальних уголках 
кофе не угощают. Заметив это, Рама¬ 
на Махарши отказывается от кофе 
и до конца своей жизни никогда уже 
его не пьет. Такого рода ненавязчивое 
проявление благородства, достоин¬ 
ства, внутренней красоты очень для 
него характерно. 

Учение Раманы Махарши коренится 
в понятии «$еІЬ>. Английское слово 
«$еІЬ> переводится как «сам» или 
«самость». Однако речь здесь идет 
скорее о том, что мы назвали бы 
душой или «Я». Реализация «Я» — вот 
цель каждого существа. Реализация 
«Я» — это самоуглубление, проникно¬ 
вение в глубину самого себя, в суб¬ 

страт, в основание, в фундамент 
всего, что мы думаем, делаем, пере¬ 
живаем, видим, испытываем, в то, что 
лежит в основе нашей жизни, нашего 
опыта. Это самоуглубление, субъекти- 
визация, по учению Раманы Махарши, 
является самым коротким путем, 
мостом, соединяющим субъективное, 
сокровенное, внутреннее человека 
с субъективным, сокровенным, внут¬ 
ренним Бога. В глубине «Я» человек 
теряет ощущение дискретности, обо¬ 
собленности — и своей собственной, 
и окружающих объектов, и людей — 
и погружается в нечто глубокое, 
общее всему существующему «Я», 
или «$еІЬ>, или Атман. И только 
находясь на этой глубине, человек 
может жить так, как живет Рамана 
Махарши, благожелательно, терпели¬ 
во, сострадательно относясь ко всему 
единичному, ко всему, что является 
пеной на поверхности Предельной 
глубины Субъективности, в которой 
Рамана Махарши пребывал всю свою 
жизнь, начиная с момента просветле¬ 
ния или раскрытия этого «Я». 
Рамана Махарши не проповедовал 

какую-либо религию или свою собст¬ 
венную религию. Ему была чужда 
мысль о преимуществах или исключи¬ 
тельности одной религии через дру¬ 
гую. Он говорил: «С верой и любовью 
следуй той религии, в какую ты 
веришь, и обратись внутрь себя. Не 
стремись наружу. Не стремись к 
внешним вещам, критикуя и споря 
с другими религиями в пользу своей 
собственной». Он был в каком-то 
смысле типичным древним мудрецом 
и спокойно учил, как быть счастливым. 
Он считал, что стремление к сча¬ 
стью — это>благородное стремление. 
Однако он пробовал объяснить своим 
друзьям и последователям, что мы 
ошибочно обращаемся к внешним 
объектам и людям в ожидании, что 
они принесут нам счастье, удовлетво¬ 
рение. Мы обращаемся к тем, кого мы 
любим, мы стремимся к обретению 
денег, влияния. В то время как на 
самом деле счастье и удовлетворение 
находятся внутри нас. Эти мысли мы 
могли бы услышать от Сенеки и Марка 
Аврелия, и не только от стоиков, но 
и от эпикурейцев, которые учили 
находить счастье в самих себе, а не во 
внешних объектах. И сегодня так же 
трудно жить в соответствии с ними, 
как во времена Сенеки и Эпикура. 

Окончание след ует 

ДЛЯ ВАС, ЧИТАТЕЛИ! 

В своих письмах в редакцию Вы часто поднимаете вопрос 
о приложении к журналу «Наука и религия», в котором более 
подробно рассказывалось бы о таинственных явлениях 
природы и человеческой психики, нетрадиционных способах 
лечения, памятниках духовной культуры. Вопрос о приложе¬ 
нии в настоящий момент обсуждается; к сожалению, мы видим 
сегодня лишь одну возможность — издавать на «коммерче¬ 
ской» бумаге, а это, как Вы понимаете, и цены коммерческие! 
А пока издательство «Знание» предлагает Вашему вниманию 

новую подписную иллюстрированную серию «Странствия 
и приключения», которая будет выходить ежемесячно с января 
1992 года. В этой серии будут опубликованы брошюры: «По 
следам каменных идолов» Іо тайнах острова Пасхи), «Где 
атланты держали небо» (об Атлантиде), «Талисманы и амулеты 
для путешественников» (о том, как подобрать амулет 
в соответствии с Вашим знаком Зодиака), «Этот жесткий 
Шелковый путь», «Погоня за тенью» |о таинственных обитате¬ 
лях морей) и другие. 
Подписной индекс издания 70076, стоимость годовой 
подписки 12 рублей. 
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ТАЙНОВЕДЕНИЕ 

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО- геомантия 
И. СМИРНОВА 

Геомантия (от греч. «гео» — земля, 
и «мантика» — искусство прорицания), 

т. е. прорицание по земле, 
уходит корнями в практику древнеиндийских, 

древнекитайских, халдейских и египетских жрецов. 
В те стародавние времена ни одно учение 

не могло существовать в отрыве 
от философских воззрений на природу. 

Согласно этим представлениям, 
почти всюду на Востоке, а позднее и 

в Древней Греции считали, 
что первоосновой всего являются 4 элемента: 

земля, вода, воздух и огонь. 
Отсюда зародилось 4 вида гаданий: 

геомантия (по земле), гидромантия (по воде), 
аэромантия (по воздуху) и пиромантия (по огню.) 

Как учение, геомантия вобрала в себя 
сведения из астрономии (астрологии), химии (алхимии), 

математики, геологии, медицины, 
а также различные религиозные верования. 

ДУХИ ЗЕМЛИ 

Старинное предание гласит: когда-то люди жили 
в полном согласии с окружающей природой. Древнегрече¬ 
ский философ Платон (427—347 гг. до н.э.) в «Законах» 
говорит о Гесиоде и его мифах о Кроносе: «До нас дошло 
предание о блаженной жизни тогдашних людей, о том, как 
им все в изобилии и само собой доставалось. Причина этому 
была, говорят, вот какая: Кронос знал, что никакая 
человеческая природа — мы говорим об этом — не в состоя¬ 
нии неограниченно править человеческими делами без 
того, чтобы не преисполниться заносчивости и несправедли¬ 
вости; сознавая все это, Кронос поставил тогда царями 
и правителями наших государств не людей, но демонов — 
существ более божественной и лучшей породы»1. Если 
верить Алатону, люди эпохи Кроноса жили под защитой 
демонов или духов Земли. Каждая местность, каждый 

Платон. Законы. Кн. 4 Ц Сон. в 3-х томах. Т. 3. М., 1972. С. 186. 
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участок ландшафта тоже находились под влиянием духов. 
То был золотой век. Ностальгия по тем благодатным 
временам встречается в мифах и легендах многих народов. 
Позднее, как полагали древние, люди утратили непосред¬ 

ственную связь с Землей. Поэтому геомантия была в их 
глазах тем искусством, которое помогает установить 
гармонию между человеком и окружающим его видимым 
(физическим) и невидимым (духовным) миром. 
Основные принципы геомантии у разных народов, 

несмотря на различия культур,, были одинаковы. Это 
свидетельствует о том, что в основе их лежит некий 
общий природный феномен. Им явилась смена времен года, 
которую предсказывают по расположению небесных тел. 
Так геомантия соприкасается с астрологией: человек 
и Земля, каждый конкретный участок ее, мыслились как 
части мироздания, которые подчиняются законам Космоса. 
Духи Земли тоже входили в этот космический кругооборот; 
древние представляли их живыми существами, которые 
питаются солнечной энергией. Земля, как и тело человека, 
может изменяться с годами, но духи Земли не меняются 
никогда. Эти взгляды на природу получили свое 
развитие в средние века. Известный алхимик XVI века 
Базилий Валентин писал: «Земля не мертвое тело, она 
населена духами. Все вокруг, включая минералы, черпает 
свою силу от духов Земли. Эти духи составляют основу 
жизни, они питаются от звезд и сами в свою очередь питают 
все живое, сокрытое в недрах земли» 
Наблюдая за природой, сопоставляя земные и небесные 

события, древние заметили, что каждому дню года 
соответствует то или иное расположение небесных тел. 
Отсюда был сделан вывод, что каждый день находится под 
влиянием той или иной планеты или звезды, а значит, и духи 
Земли, от которых зависит жизнь растений и животных, 
проявляют свою активность только в определенные 
периоды. Со временем были составлены сельскохозяй¬ 
ственные календари. А прскольку каждая местность имеет 
свои климатические особенности, появлялись местные 
календари, а с ними и местные обычаи, обряды и мифоло¬ 
гия. Приходившие издалека завоеватели, конечно, приноси¬ 
ли с собой своих богов, свои культы и ритуалы, но 
природные условия не зависели от религиозных и политиче¬ 
ских переворотов, и новые божества поневоле приспосабли¬ 
вались к местным условиям. 
Для первых христиан было своего рода политикой 

возводить свой храм на месте языческого святилища, 
а празднества в честь церковного святого приурочивать по 
времени к празднествам в честь его языческого предше¬ 
ственника. Даже когда в 392 году эдиктом императора 
Феодосия I Великого (около 346-395) языческая религия 
была запрещена, суеверный страх заставлял прежние 
языческие верования оживать в литургических действиях, 
в культе святых и реликвий, в почитании деревьев, 
животных, источников, гор, холмов и природных явлений. 
Это сохранилось и поныне. 
С древних времен люди устанавливали границы своих 

владений (полей, селений, святилищ) с помощью гео¬ 
мантии. Считалось, что границы находятся под защитой 
духов Земли. В христианскую эпоху те же геомантические 
методы применялись, чтобы проверить, правильно ли 
установлены границы церковных приходов. Обычай укоре¬ 
нился так глубоко, что даже в Англии в период Реформации 
(XVI в.), когда фанатики громили храмы, древний ритуал 
уцелел. В указе королевы Елизаветы I (1565) записано: «...лю¬ 
ди должны раз в год вместе со священником обходить 
вокруг церковного прихода... священник должен в опреде¬ 
ленных удобных местах увещевать людей возносить хвалы 
Богу». Эти «удобные» места были теми же самыми, на 
которых совершали свои ритуалы еще язычники. 
Места для ритуалов язычники выбирали в строгом 

соответствии с законами геомантии. Древние считали, что 
духи Земли двигаются по определенным каналам, или 
венам, подобно тому, как кровь человека течет по жилам. 
И подобно тому,как душа человека пребывает в конкретном 
органе (в мозгу, печени или сердце), духи Земли тоже 
сосредоточены в конкретном месте, где концентрируются 

все жизненные силы. Такие места получали названия 
«центра Земли», или «пупа Земли». В таких местах 
и устраивались захоронения, строились святилища и хра¬ 
мы. Именно в таких местах совершались чудеса, а люди 
обретали пророческий дар. 

ДЕЛЬФИЙСКИЙ ОРАКУЛ 
Все что связано со знаменитым дельфийским оракулом, 

можно отнести и к области мифов, и к области исторических 
фактов. Легенда рассказывает: когда Геракл в припадке 
неистовства, насланного на него богиней Герой, убил своих 
детей, он отправился в священные Дельфы вопросить, что 
ему делать. Дельфийский оракул предсказал герою 
совершение 12 великих подвигов, воспетых Софоклом 
(около 496—406 гг. до н. э.) и Еврипидом (около 
480—406 гг. до н.э.). 
А вот действительные события. Древнеперсидский царь 

Ксеркс (умер в 465 г. до н.э.), обуреваемый жадностью 
и мстя грекам за поражение в войне, послал войско 
разграбить эти священные Дельфы. Но на пути персов 
настигла страшная гроза — верный знак піева богов — и они 
повернули назад. Город был спасен. Позже Дельфы, 
правда, были разграблены римлянами под руководством 
Суллы (82—79 гг. до н.э.), а еще позже император Нерон 
(54—68 гг. до н.э.) выкрал из города 500 бронзовых статуй 
в отместку за то, что оракул осудил его как матереубийцу. 
Дата основания города неизвестна. Он считался древним 

уже во времена Гомера (VIII — VII вв. до н.э.). 
В продолжение 15 веков до нашей эры Дельфы были местом 
паломничества. Со всех концов античного мира туда 
стекались люди: цари, полководцы и простолюдины,— 
чтобы испросить совета, узнать будущее, судьбу государ¬ 
ства или свою собственную судьбу. 
Получив вопрос, дельфийские жрицы — пифии впадали 

в глубокий транс. Считалось, что в этом состоянии они 
вступают в контакт с невидимыми духами и узнают от них 
будущее. Позже метод вопрошания был романтизирован 
и драматизирован античными и средневековыми авторами. 
На самом деле он был прост, но включал в себя магические 
ритуалы, которые остались неизвестными. Обычно вопрос 
записывали на листке и передавали жрецу, который в свою 
очередь передавал его женщине — прорицательнице. Жри¬ 
ца удалялась в святилище, садилась на священный 
позолоченный треножник, жевала лавровые листья, выпи¬ 
вала кубок воды из родника и впадала в транс. Очень часто 
ее ответы были облечены в форму гекзаметрических од. 

Сила вопрошания связывалась с местом, на котором 
были расположены Дельфы. Старинное предание рассказы¬ 
вает, что однажды на одном из пастбищ пастухом внезапно 
овладело безумие, и он обрел пророческий дар. Потом туда 
стали приходить другие, желавшие заглянуть в будущее. 
Вскоре стали считать, что эта местность находится под 
влиянием могучих таинственных сил, которые пробиваются 
из недр земли на поверхность. Древние греки связали его 
с богиней земли Герой и увидели в нем некий центр — .«пуп 
Земли» — сосредоточие сил. Через несколько столетий 
культ Геры был вытеснен культом солнечного бога 
Аполлона. Его-то и стали почитать основателем города. 
Согласно мифам, юный светозарный бог вступил в едино¬ 
борство с драконом Пифоном, убил его и на его могиле 
основал святилище Аполлона, чтобы прорицать людям 
волю своего отца Зевса. Место, на котором был заложен 
храм, было необычным. Плутарх (около 46 — около 
126 гг. н.э.), известный древнегреческий писатель и один из 
жрецов дельфийского оракула, писал: «Люди подвергаются 
влиянию паров, поднимающихся из-под земли. Некоторых 
испарения сводят с ума, вызывают болезнь или смерть; на 
других действуют благоприятно, успокоительно и бла¬ 
готворно». Вероятно, тайна дельфийского оракула заклю¬ 
чалась в ядовитых газах, которые вызывали галлюцинации. 

Около 390 года н. э. храм был закрыт римским 
императором Феодосием |. Последние обращения к оракулу 
относятся к, IV веку н. э. Римский император Юлиан 
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Отступник (332—363), безуспешно пытавшийся восстано¬ 
вить языческие культы, обратился к дельфийскому оракулу 
с просьбой открыть ему завесу будущего. Но дельфийский 
оракул ответил, что он будет молчать, потому что отныне 
боги закрыли доступ в свой мир. 
В настоящее время в Дельфах ведутся реставрационные 

работы. Многочисленные туристы, посещающие древний 
город, по-прежнему пытаются вопрошать судьбу. Но оракул 
безмолвствует. 

«ПУП ЗЕМЛИ» 

Вера в то, что существует «пуп Земли» как место 
концентрации таинственных сил, была распространена 
среди многих народов. Таких мест, как Дельфы, было 
несколько. Каждое из них было связано с культом 
солнечного бога или героя, который вступает в смертельную 
схватку с драконом и пронзает его стрелами. Одно из таких 
мест было на Мадагаскаре. Оракул Рамахавали («тот, кто 
может дать ответ») считался повелителем и покровителем 
змей, пребывавшим в горной священной пещере. Другое 
аналогичное место находилось в японской провинции 
Хитачи. По японским мифам, Земля покоится на спине 
гигантского морского чудовища Хишин-Уво, движения 
которого вызывают землетрясения. Чтобы успокоить Зем¬ 
лю, Бог пришпиливает расходившуюся энергию именно 
в провинции Хитачи. Индийцы полагали, что «пуп Земли» 
находится в Дели. Его олицетворял огромный железный 
столб, установленный в IV веке. Восемь столетий спустя 
вокруг столба была построена мечеть, а сам железный столб, 
согласно легендам, ушел глубоко в землю и покоится на 
голове Васуки, короля змей. 
Знать местонахождение «пупа Земли» считалось жизнен¬ 

но важным. Древние верили, что применение таинственных 
сил, Земли способствует процветанию государства, утрата 
ведет к упадку. Со временем поклонение концентрировалось 
на камне, который, находясь в самом центре определенно¬ 
го места, столетиями впитывал силы Земли. Один из таких 
камней, называемый Лиа Файн (КаменьСудьбы), хранится 
в настоящее время в Вестминстерском аббатстве. Первона¬ 
чально он находился в Ирландии и служил необходимым 
атрибутом при коронации ирландских королей. В 503 году 
н. э. король Фергус I приехал в Аргайлл, чтобы провозгла 
сить себя правителем Далриады (север Ирландии), 
и послал за Камнем Судьбы. Камень был доставлен на 
остров Айона и в продолжение 400 лет служил короно¬ 
ванным особам. Посвящение в королевское звание сопро¬ 
вождалось языческой церемонией, символизировавшей 
«брак» монарха с землей и народом. В день, выбранный 
астрологами, королю, который стоял на священном камне 
Лиа Файн, вручали скипетр и меч. После объединения 
государств скоттов и бриттов в IX веке шотландский король 
Малколм | перевез Камень Судьбы в Скон, ставший местом 
коронации шотландских королей. Позже король Англии 
Эдвард I (1239—1307), претендовавший на титул короля 
Шотландии, захватил Камень Судьбы и перевез его 
в Вестминстерское аббатство, где он хранится и по сей день. 

ФЫН-ШУЙ 
Это древнее китайское учение лежит в основе искусства 

возводить строения для живых и мертвых таким образом, 
чтобы они пребывали в гармоничном единстве с космиче¬ 
ским дыханием местности. 
Помимо веры в добрых и злых духов древние китайцы 

верили в существование сил, влияющих на судьбы людей 
и связанных с ландшафтом. Считалось, что их влияние 
распространялось на целые селения и области. Эти силы 
называли Фын-Шуй (ветер и вода). Их могущество связано 
с природными особенностями местности и зависит от формы 
холмов, расположения рек и озер, рощ и отдельных 
деревьев. Чтобы жить в ладу с Фын-Шуй и не нарушать 
царящей в природе гармонии, древние китайцы старались 

не изменять конфигурации ландшафта. Если же такая 
необходимость возникала, то обращались за помощью 
к геомантам. С помощью известных методов геомант 
находил для каждого строения строго определенное место. 
Более того, считалось, что специальные сооружения могут 
улучшить качество местности, заставив чудодейственные 
силы оказывать на живущих благоприятное воздействие. 
Всему этому и учило древнее искусство Фын-Шуй. 
В основе его лежит древнекитайская философская 

система разнесения всех явлений по двум категориям: инь 
и ян. В глубокой древности, когда еще не было ни неба, ни 
земли. Вселенная представляла собой мрачный бесформен¬ 
ный хаос. Согласно мифам, в бесформенном мраке возникли 
два духа — инь и ян, которые занялись упорядочением 
мира. Впоследствии ян стал управлять небом, а инь — 
землей. Ян олицетворяет мужское начало, инь — женское. 
В Китае верили, что любая вещь живет, черпая жизненную 
силу из двух источников: дыхания небес (ян) и дыхания 
земли (инь). Наиболее благоприятны те местности, которые 
вбирают дыхание небес. 
Другим важнейшим элементом верований древний 

китайцев был культ предков, духи которых оказывали 
воздействие на жизнь и судьбу потомков. Считалось, что 
если силы Фын-Шуй действовали в согласии с духами 
умерших, их таинственное влияние могло стать наиболее 
действенным. Тут многое, правда, зависело от местности. 
Кочки, холмы, выступы, особенно напоминавшие какое- 
либо животное, способствовали могуществу Фын-Шуй 
и влияние сил было благотворным. В этом случае 
в семействе погребенного царили счастье и благополучие. 
Особенно благоприятным для погребения считался холм, 
сходный с фигурой тигра. Это считалось излюбленным 
местом Фын-Шуй. Похоронить предка в благоприятной зоне 
считалось особенно важным. Сохранилась легенда о не¬ 
известном бедняке по имени Чао Мин, который неожиданно 
стал императором и основателем династии Син. Причина 
такого необычного изменения судьбы, по легенде, заключа¬ 
ется в том, что он перезахоронил останки своего отца 
в правильном месте. 
Для нахождения благоприятных и неблагоприятных 

территорий существовал специальный прибор — геоманти- 
ческий компас. Это был диск с нанесенными на него 
концентрическими окружностями. Каждая окружность де¬ 
лилась на сектора, помеченные буквами и символами. 
С помощью этого инструмента геомант определял место для 
захоронения, для закладки храма или Строительства дома. 
Архитектурные сооружения рассматривались не только 
с точки зрения утилитарного назначения, но и были 
исполнены мистического смысла. 
Искусство Фын-Шуй имело глубокие корни. В свое время 

оно доставило много неприятных минут европейцам. Когда 
оказывалось необходимым убрать старую полуразрушен¬ 
ную стену, установить телеграфный столб, проложить 
дорогу или построить тоннель, европейцы неизбежно 
сталкивались с сопротивлением. Вежливо кланяясь, китай¬ 
цы объясняли, что высота, форма и направление новых 
построек исказят распределение природных сил и прогнева¬ 
ют Фын-Шуй. Когда же один из правителей Макао, 
большой любитель дорожного строительства, решил, 
невзирая на местные обычаи и запреты, проложить 
очередную трассу, то попал в засаду и был обезглавлен. 
Китайцы расценили этот случай как месть Фын-Шуй. 
Древние методы геомантии не забыты в Китае и по сей 

день. Цель их — вернуть утраченную гармонию между 
человеком и природой. Если смотреть шире, искусство Фын- 
Шуй неожиданно переплетается с экологическими пробле- 

СПОРЫ ВОКРУГ ГЕОМАНТИИ 
К I веку до н.э. Рим наполнился гадателями. Они 

принесли с собой египетско-вавилонскую мудрость, знания 
древнего Китая. Влияние на европейскую геомантию 
оказала и культура этрусков. Именно от них пошло деление 
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«поля вычислений» на 16 частей вместо 12. Особенно 
сильное влияние оказали пифагорейцы. Числа изобража¬ 
лись ими в виде точек, группируемых в геометрические 
фигуры. Геоманты рисовали такие же фигуры. 

Вот как, например, составляли геомантическую таблицу. 
На земле ставили определенным образом 4 ряда точек, из 
которых образуются 16 фигур. Каждая фигура имеет свое 
значение и свою противоположную пару: юноша — 
девушка, хвост — голова, радость — печаль и так далее. 
Помимо этих значений фигурам присущи символические 
значения: четыре времени года, четыре стороны света, 
четыре природные стихии, четыре темперамента, а число 
12 соответствует 12 знакам Зодиака. Фигуры распределяют 
по 12 «домам»: в соответствии с математическими 
правилами из них строили геометрические фигуры, прила¬ 
гали гороскоп и предсказывали будущее. 
Эта процедура имела, как ни странно, практический 

смысл: строгое соблюдение математических и астрономиче¬ 
ских законов, обнаружение совпадений между геометри¬ 
ческими фигурами и созвездиями давало путникам и моря¬ 
кам возможность отсчета времени, ведь механические часы 
тогда еще не были изобретены. Вот как один из таких 
подсчетов времени описал Данте в «Божественной коме¬ 
дии»: 

...А геомантам, пред зарей, видна 
Рогіипа шаіог там, где торопливо 
Восточная светлеет сторона... 

Чистилище, XIX, 4—6 
Фигура «РоПипа пидог» походила на крайние звезды 
Водолея с ближайшими звездами Рыб. Данте хочет 
сказать, что на Востоке уже взошли Водолей и частично 
Рыбы, т.е. до восхода солнца остается около 3 часов. 
В продолжение веков о геомантии шли яростные споры. 

Одним из сторонников древнего искусства гадания по земле 
был ученый, организатор публичной библиотеки Марк 
Терентий Варрон Реатинский (116—27 гг. до н.э.) — автор 
сочинения «Девять книг учений». Зато его современник 
Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н.э.) отнесся 
к геомантии скептически. Его философский трактат 
«О предвидении» (44 г. до н.э.), написанный в виде 
диалога между автором и его младшим братом Квинтом, 
хотя и не касается научных приложений геомантии, но явно 
ироничен к ее фатализму. 
Систематическое изложение геомантии можно найти 

у компилятора, севильского епископа Исидора (560—636) в 
сочинении «Двадцать книг начал, или этимологий». Он 
объяснял особое значение геомантии тем, что человек, 
согласно Писанию, создан из глины. 

Геомантия проникла в средневековье. Хуго Санталийский, 
магистр из Прованса, астролог, служитель епископской 
церкви в Тарасоне (Северо-Восточная Испания), в 1140 го¬ 
ду перевел на латинский труды Птолемея, Гермеса 
Трисмегиста, некоторых арабских ученых. Одним из 
авторитетнейших геомантов был Абу Саид Триполитанский 
(Ат-Тарабулуси), выходец из Сирии (864—955). На основе 
его работ Хуго написал поэму о геомантии. А эта поэма 
в свою очередь послужила в 1288 году базой для 
геомантического трактата Варфоломея Пармского. Другим 
переводчиком был геомант Герард Кремонский (1114—- 
1187), его собственная работа называется «Книга астроно¬ 
мической геомантии». Много переводил и Платон Тиволий- 
ский; в 1134—1145 годах он познакомился в Барселоне 
с астрологами и математиками, увлекся древним искус¬ 
ством и написал «Песчаную книгу», в которой изложил 
геомантическую процедуру на песке. 
Не обошла геомантия и Русь. В Радзивиловской 

летописи на рисунке, посвященном осаде Торжка в 1182 го¬ 
ду, помещены геомантические изображения, вероятно, 
с толкованием исхода битвы. 

Геомантией занимались выдающиеся ученые средневе¬ 
ковья: Амплоний Ратинк де Берка (1363—1435), домашний 
лекарь кельнского архиепископа; Гартманн Шедель 
(1440—1514), видный историк, гуманист, создатель «Все¬ 
мирной хроники»; Парацельс (1493—1541), знаменитый 

врач, с чьим именем связано появление химической 
фармакологии; Роберт Фладд (1574—1637), оксфорд¬ 
ский философ, перенявший у розенкрейцеров математиче¬ 
скую геомантию. И конечно же, Агриппа Неттесгеймский 
(1486—1535), оставивший потомкам трактат «Рассужде¬ 
ния о геомантии». 

ГЕОМАНТИЯ В НАШИ ДНИ 

Известно, что в одних местах Земли человек чувствует 
себя хорошо, в других — плохо; многие животные тоже 
предпочитают то или иное место. Исследователи, столкнув¬ 
шиеся с этим феноменом, давали ему разные объяснения. 
Еще в 30-х годах французский физик Ф. Пар сообщил об 

открытой им с помощью биолокации активной глобальной 
сети с ячейками размером 4x4 метра, ориентированными по 
магнитному меридиану. Эта сеть делит землю на «больные» 
и «здоровые» зоны. Длительное пребывание в «больной» 
(геопатогенной) зоне приводит к нарушению функциониро¬ 
вания организма человека, к заболеваниям. Позже 
выяснилось, что существует немало разновидностей геобио- 
логических сетей. Так, немецкий ученый Э. Виттман на 
основе своих исследований пришел к выводу, что ячейки 
глобальной сети имеют размер 16x16 метров и ориентирова¬ 
ны как ромбы большой осью в направлении север — 
юг. В свою очередь западногерманский ученый Хартман 
обнаружил сеть с ячейками размером 2x2,5 метра («сеть 
Хартмана»), а ученый из Баварии М. Курри — с ячейками 
размером 5x6 метров («сеть Курри»), 
Вопрос о происхождении и физических свойствах 

геобиологической сети пока остается открытым. Но уже 
известно, что сеть состоит из невидимых пучков гео¬ 
магнитного излучения, которое обычно проявляет себя 
в местах пересечения на разных уровнях подземных водных 
потоков. (Ну как тут не вспомнить о «духах земли», 
которые, по представлениям древних, двигались по подзем¬ 
ным каналам или жилам!) В таких местах наблюдается 
повышение ионизации воздуха, усиление радиоактивного 
фона, увеличение электрического потенциала атмосферного 
электричества и другие изменения геофизических пара¬ 
метров среды, которые оказывают влияние на физическое 
и психическое состояние человека и животных. Геобиологи- 
ческая сеть связана и с космическим излучением. Проходя 
через ионосферу, взаимодействуя с геомагнитным полем 
Земли, космическое излучение, видимо, претерпевает 
некоторые изменения и опускается на Землю не сплошным 
потоком, а в виде полос. Существуют, например, так 
называемые полосы Шульги, связанные с излучением 
зодиакальных созвездий. (Не были ли такие явления 
исподволь подмечены древними геомантами, применявши¬ 
ми для своих предсказаний методы астрологии?) 
Особенно сильное влияние на живые организмы оказыва¬ 

ют места пересечения — узлы — геобиологической сети. 
М. Курри и ряд ученых высказали догадку, что узлы этой 
сети поляризованы, что порождает два вида излучения, 
условно названных положительным и отрицательным. 
Положительное излучение благотворно действует на чело¬ 
века, отрицательное — наоборот. Замечено, что животные 
чувствуют геобиологическую сеть и реагируют на нее по- 
разному. Так, собака никогда не ляжет на места 
пересечений, тогда как кошка, наоборот, предпочитает 
их. Свинья, корова, лошадь, овца, находясь длительное 
время в месте пересечения сети, заболевают. Зато совы 
любят узлы. Муравьи строят свои муравейники именно на 
узлах, а в ульях, расположенных в таких местах, пчелы 
более медоносны. Микробы и паразиты тоже чувствуют 
себя хорошо на узловых местах. 
Технические достижения современного человека бесспор¬ 

ны. И все же он, как и его далекие предки, по-прежнему 
зависит от природных сил. А потому не стоит безоговорочно 
относить все древние гадательные искусства к области 
суеверий. Возможно, сказанное относится прежде всего 
к древнему искусству — геомантии. 
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Геомантия: за и против 
^сВерь, если хочешь, и предоставь мне не верить, если 

я хочу, или верить. Чти разум. А главное, мой друг, не 
трогай богов! Ими кишит, ими дождит сверху, снизу, над 
головами и под ногами; мир от них вздут, как супорось. 
Я уважаю их всех. И я вам разрешаю преподнести мне 
еще». Так говорил Кола Брюньон, герой книги Ромена 
Роллана. Такие языческие представления о духах, в том 
числе о духах, населяющих землю, как видим, не забыты 
и сегодня, несмотря на успехи современных естественных 
наук. 
Издревле земля для человека была объектом почитания. 

Земля не только считалась вместилищем духов, но и сама 
обожествлялась. Земля—это древнейшее божество, ма¬ 
терь богов, она давала богам и людям жизненную силу. Она 
могла быть милостивой — награждать людей обильным 
урожаем, изобилием, а могла быть и грозной — обрушивать 
на людей стихийные бедствия — засухи, землетрясения. 
Для людей далекого прошлого Земля была живым, 

разумным существом. Ее представляли как богиню- 
женщину: Гею, Деметру, Изиду, Матерь Сыру Землю 
и т. д. И естественно, как у любого живого существа, у нее 
был пуп. Греки считали, что он находится в Дельфах: там 
в храме хранился сакральный мраморный шар — пуп. 
Конечно, современному человеку непросто увидеть мир 

таким, каким его видел наш далекий предок, нам трудно 
представить себе Землю женщиной. Но тем не менее и мы 
испытываем своего рода ностальгию по временам, когда 
человек был ближе к природе и лучше ее понимал. Именно 
этим и объясняется возрастающий интерес к древнему 
магическому знанию, в том числе и к геомантии — почти 
забытому ныне искусству, родственному астрологии. 
В воззрениях древних геомантов несомненно заключено 

рациональное зерно, и труд их не был напрасен. Исподволь 
геомантия накапливала знания о земле, о необычных 
явлениях, трактуемых геомантами, разумеется, с точки 
зрения древних религиозных представлений. Но именно так 
и зарождалась геология. 
У геомантии была менее счастливая судьба, чем у ее 

сестры — астрологии. После века Просвещения она стала 
считаться суеверием. В результате надолго было забыто 
и главное направление геомантии — исследование влияния 
духов местности на человека и животных. По современной 
терминологии — исследование влияния геофизических по¬ 
лей на живые существа. 
Лишь в наше время этим стали заниматься ученые, 

работающие на стыке наук — геологии, геофизики и биоло¬ 
гии. Замечу, что это пока еще очень молодое направление 
науки не имеет никакого отношения к деятельности 
современных «поп-мистиков». 
Очевидно, нужно различать людей, пользующихся 

псевдонаучной терминологией для создания наукоподоб¬ 
ных, а на самом деле типично мистических теорий, и людей, 
занимающихся настоящей наукой, признающей лишь 
достоверное точное знание. 
Я ничего не имею против мистики, занятой сознанием 

человека, блуждающей по лабиринтам его души, но когда 
мистически настроенные люди пытаются решать научные 
проблемы, это не может не вызвать чувство сожаления. 
Именно такое чувство я испытал после чтения той части 
статьи И. Смирновой, которая посвящена научным аспек¬ 
там проблемы взаимодействия живого организма и биоло¬ 
гически активных полей. 
Действительно, на человека оказывают влияние поля 

геофизического происхождения: возмущения в магнитном 
поле Земли, «магнитные бури», а также аномалии 
магнитных полей, встречающиеся в местах с особыми 
геологическими условиями. Например, есть основания 
полагать, что одной из причин долголетия жителей 
некоторых областей Кавказа являются магнитные анома¬ 
лии этих районов. 

А. БАРАШКОВ, геофизик 

Влиянием магнитных полей на среднюю продолжитель¬ 
ность жизни занимались в Институте эволюционной 
морфологии АН СССР. Интересные опыты были сдела¬ 
ны В. Е. Черняховским, который показал, что сильные 
магнитные поля определенной напряженности приводят 
к стабилизации ДНК, и это значительно увеличивает 
продолжительность жизни подопытных животных. 
Испытывает на себе человек и мощное воздействие со 

стороны Солнца, Луны и планет Солнечной системы. 
Человек согласует свою жизнь с ритмами Солнечной 
системы — с вращением Земли вокруг своей оси, с движе¬ 
нием ее вокруг Солнца, с другими астрономическими 
циклами. Да и астрологические циклы, даже по представле¬ 
ниям ярых поклонников астрологии, обусловлены не 
влиянием далеких звезд, а влиянием близких нам планет. 
Ведь «дома», т. е. зодиакальные созвездия, которые 
посещают планеты, не более чем геометрически опреде¬ 
ленные области на звездной сфере. 

Считать же, что слабое космическое излучение оказывает 
существенное влияние на магнитосферу Земли, да еще 
влияние мистическое, право же нелепо. Кроме того, 
для И. Смирновой Геомагнитное поле тождественно 
геобиологическому полю. А их не следует смешивать. 
О геомагнитном поле мы знаем очень многое — его 

изучает целая отрасль современной геофизики. Имеются 
подробные карты магнитного поля Земли, мы умеем 
составлять прогнозы «магнитных бурь», знаем и влияние 
этого поля на человека. Но относительно так называемого 
биологического, тем более «аурального» поля еще идут 
споры. 
По-видимому, если отбросить филологию и мистику, 

так называемое биологическое поле — не что иное, как 
сложным образом организованное электромагнитное поле 
крайне слабой напряженности. Его излучают биоло¬ 
гические объекты, и оно несет в себе информацию об этих 
объектах, так что правильнее было бы называть его 
информационным нолем. Это поле биологически активно 
и имеет особые свойства. 
Информационное поле изучают сегодня многие биофи¬ 

зики. Это не люди с лозой, появляющиеся нередко на 
экранах телевизоров, и не геоманты, на которых ссыла¬ 
ется И. Смирнова. Это физики, в арсенале которых 
имеются все современные приборы и методы исследова¬ 
ний. 
Наука всерьез занялась изучением этих полей после 

открытия А. Г. Гурвичем в 1923 году слабого митогенети¬ 
ческого излучения. Оказалось, что биологические объекты 
светятся в ультрафиолетовой области и это излучение 
стимулирует клеточное деление. Такое открытие вдохно¬ 
вило М. А. Булгакова на написание фантастической 
повести «Роковые яйца», в которой рассказывалось о том, 
как профессор Персиков открыл биологически активный 
красный луч. Булгаков лишь немного преувеличил воз¬ 
можности этого луча. 
Митогенетическое излучение — одна из разновидно¬ 

стей информационного излучения. Воздействие этого 
излучения не тепловое, так как один квадратный санти¬ 
метр поверхности тела излучает всего от нескольких 
десятков до сотен фотонов. Но эти фотоны, попадая 
в клетку, например в клетку соседнего биообъекта, 
ускоряют процесс ее деления. Если же этих фотонов будет 
слишком много, в клетке сработает механизм защиты 
и она не воспримет информацию. Информационную 
функцию несут лишь слабые поля. 
Это лишь один, простейший пример информационного 

биополя. Другие биополя могут нести и иную информа¬ 
цию— может быть, даже и телепатическую. 
В Институте биофизики АН СССР в Пущино уже много 
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лет занимаются биологическими экспериментами со слабым 
электромагнитным СВЧ-излучением. Разработаны прибо¬ 
ры, которые на основе информационного воздействия на 
организм лечат некоторые заболевания. Проводились 
опыты, в которых сравнивали воздействие на больного 
искусственным СВЧ-излучением с определенными характе¬ 
ристиками и воздействие со стороны экстрасенса. 
Сейчас уже считается почти признанным наличие инфор¬ 

мационной сети внутри организма, которая наравне 
с нервной, кровеносной и эндокринной системами управляет 
физиологическими процессами, идущими в человеке. Чело¬ 
век как бы пронизан волноводами, по которым с помощью 
биоизлучения в СВЧ-диапазоне передается важная био¬ 
информация. 
Несомненно, эти биологические поля взаимодействуют 

и с магнитным полем Земли, и с космическими излучения¬ 
ми. Но это взаимодействие пока изучено слабо, что, 
конечно, дает простор для смелых, порой даже чересчур 
смелых, гипотез. Гипотезы эти имеют малую ценность для 
науки, но вполне могут быть использованы, например, 
научными фантастами, тем более что они не противоре¬ 
чат современному научному знанию. 
Такими гипотезами занимаются романтики и филологи 

от науки, такие, как В. П. Казначеев, выдвинувший немало 

популярных теорий явно геомантического духа и напи¬ 
савший книгу «Биоинформационная функция естественных 
электромагнитных полей». В этой довольно толстой книге 
Казначеев излагает свои взгляды на гипотетическое 
геобиологическое поле, которое он считает аналогичным 
полю одного живого организма. 
Биофизик Фролов выдвинул гипотезу о влиянии на 

биополе человека излучения внегалактического СВЧ-источ¬ 
ника, находящегося в районе созвездия Лебедя-А. 
Ознакомившись с подобного рода гипотезами, так 

и хочется вслед за Пушкиным воскликнуть: «Плохая 
физика, зато какая поэзия!» Грех осуждать этих людей, 
сегодня нам действительно не хватает поэтического 
восприятия действительности. Мы слишком много успели 
испортить на Земле, Земля больна, она заболела после 
того, как мы перестали относиться к ней, как к живому 
существу, как к объекту поклонения. Утратив связь 
с природой, мы стали понемногу превращать ее в свалку 
отходов, в место, непригодное для жизни. В таких 
условиях не то что духам, людям становится трудно жить. 
И может быть, представления геомантов в какой-то 

степени вернут нам утраченный ныне священный трепет 
перед Землей-матерью, помогут обрести покой и мир 
с природой. 

Священные камни 
Небесного града Е. ЛАЗАРЕВ 

СТУПЕНЬ ВОСЬМАЯ. 
ВИРИЛЛ. 

На восьмую от основания 
стен ступень лестницы, веду¬ 
щей к Небесному Иерусалиму, 
приходится вирилл (это приня¬ 
тая в церковнославянском язы¬ 
ке форма слова «берилл»). 
Восьмая ступень соответствует 
зодиакальному знаку Льва. 
В современных календарях 
камней талисманом людей, ро¬ 
дившихся под этим знаком, 
(или в августе), называют раз¬ 
ные камни. Пожалуй, чаще 
встречается сердолик. Берилл 
же попадается в этих календа¬ 
рях довольно редко, к тому же 
с большим разбросом по меся¬ 
цам: от марта до ноября. 
Однако древние самоцветные 
иерархии обнаруживают совпа¬ 
дение с предложенной нами 
шкалой камней. Берилл со¬ 
ответствует знаку Льва в древ¬ 
нерусском «Изборнике» Свя¬ 
тослава и в перечне камней на 
ризе первосвященника древ- 

Берилл — это алюмисиликат 
химического элемента берил¬ 
лия. В современной минерало¬ 
гии так называют все разно¬ 
видности берилла, включая 
изумруд, аквамарин, алексан¬ 
дрит и др. Однако ювелиры 
обычно именуют бериллом то¬ 
лько желтые и розовые разно¬ 
видности. Это касается и маги¬ 
ческих свойств. Желтый или 
зеленоватый берилл — «доб¬ 
рый спутник странников», по 
выражению А. Куприна. Его 
носят путешественники как та¬ 
лисман, оберегающий жизнь. 

Продолжение. Начало а № 1—7 за 
1991 год. 

Считается, что он мистически 
связан с процессом мышления, 
помогая ученым и философам. 
Берилл использовался в сред¬ 
невековой медицине: его рас¬ 
тирали в порошок, приготовля¬ 
ли на этой основе мазь и пыта¬ 
лись лечить ею болезни глаз, 
проказу и старые раны. 

Греческое ЬегуІІо: в антич¬ 
ную эпоху употреблялось, по- 
видимому, в том же значении, 
что и сейчас. Плиний Старший 
писал: «Берилл, как полагают, 
имеет ту же природу, что 
и изумруд, или по крайней 
мере весьма с ним сходен». 
Однако по сей день остается 
неясным, откуда пришло назва¬ 
ние берилла в греческий язык. 
Наш рассказ о восьмой ступени 

основания Небесного Града на 
этом не заканчивается. Совет¬ 
ский ученый профессор Г. Г. 
Леммлейн установил, что древ¬ 
нееврейское слово «шохам», 
которое уже в III веке до 
новой эры переводчики Ветхо¬ 
го завета на греческий язык 
истолковывали как «берилл», 
первоначально было названи¬ 
ем бирюзы. О бирюзе, очень 
высоко ценившейся не только 
в Европе, Иране и Китае, но 
и в древней Америке, можно 
рассказывать очень много. По¬ 
пробуем выделить самое глав- 

Бирюза — фосфат меди и 
алюминия — окрашена в раз¬ 
личные оттенки синего и голу¬ 
бого цветов. Примесь железа 
придает ей зеленоватый тон. 
Однако цвет бирюзы порой 
меняется без видимых причин. 
Считают, что она бледнеет 
в руках больного человека 
и становится белой в час его 
смерти, но впоследствии воз¬ 

вращает свой лазурный цвет. 
Существует и другая интерпре¬ 
тация оттенков бирюзы: беле¬ 
соватые камни называют моло¬ 
дыми, голубые — зрелыми, а 
зеленые — мертвыми. 
Издревле бирюза славится как 
камень счастья. Она дарует 
мир и благоденствие всем 
людям, кроме злодеев (кото¬ 
рым она приносит несчастье), 
она отводит опасность, а также 
помогает от глазных болезней 
(как и берилл), причем не 
только как ингредиент мази, но 
и как объект созерцания. Би¬ 
рюза — талисман воинов. 
Лучшую бирюзу добывали 

и добывают в Иране. От ее 
персидского названия рігутеп 
(«победоносная», «приносящая 
счастье») происходит и русское 
слово «бирюза». Однако не 
только на Среднем Востоке 
бирюза считается благодатным 
камнем. В тибетской медицине 
она входит в число «шести 
драгоценностей» — наряду с 
золотом, серебром, медью, 
жемчугом и корраллами. 
Представления о целебных и 
охранительных свойствах би¬ 
рюзы бытовали и у коренных 
жителей Американского конти¬ 
нента. Индейцы, как и древние 
персы, носили бирюзу для за- 

Древние египтяне полагали, 
что бирюза находится в мисти¬ 
ческой связи с богинями Изи¬ 
дой и Хатор. Для греков это 
был камень Афродиты, для 
римлян — Венеры. Ацтеки на¬ 
зывали бирюзу «слезами боги¬ 
ни неба». Связь с высокими 
женскими образами сделала 
бирюзу в представлениях 
древних камнем любви. Персы 
считали даже, что кости людей, 
погибших от любви, превраща- 

Пожалуй, самое удивитель¬ 
ное в преданиях о бирюзе — 
их схожесть в Старом и Новом 
Свете. Как тибетцы, так и ин¬ 

дийцы до сих пор носят бирюзу 
в серебряной оправе. Сравните 
бирюзовый дом владыки солн¬ 
ца у индейцев навахо и бирю¬ 
зовых скарабеев Египта, симво¬ 
лизирующих солнце в его ут¬ 
ренней ипостаси. Согласно ми¬ 
фу индейцев хопи, бирюза 
связана с рождением земли из 
праокеана. Но ведь и египет¬ 
ский скарабей — космогони¬ 
ческий символ: восход солнца 
мифопоэтически повторяет 
рождение мира. Инкрустиро¬ 
ванная бирюзой священная ча¬ 
ша индейцев зуни вызывает 
в памяти волшебную бирюзо¬ 
вую чашу, найденную леген¬ 
дарным иранским героем 
Джемшидом. Древняя форма 
его имени — Йима. Родствен¬ 
ный ему персонаж индоарий¬ 
ской мифологии — Яма, вла¬ 
дыка смерти. Чаша посвяще¬ 
ния, познания таинств загроб¬ 
ного царства ассоциируется 
с бирюзой, и эта связь 
подтверждается археологией: 
амулеты из бирюзы часто нахо¬ 
дят в гробницах Древнего Егип¬ 
та, Ирана и в захоронениях 
индейских вождей. Бирюза, 
подобно сапфиру (или лазури¬ 
ту), выступает символом запре¬ 
дельного мира, символом ду¬ 
ховного неба, достичь которо- 

пройдет через смерть. 
Чем объяснить схожесть 

представлений о бирюзе у 
столь удаленных друг от друга 
народов? Элифас Леви писал, 
что бирюза была известна еще 
лемурийцам — жителям мате¬ 
рика, который, по убеждению 
теософов, затонул задолго до 
Атлантиды. Но наверное никто 
еще не постиг до конца этот 
камень цвета волн Великого 
океана, который, может быть, 
и в самом деле скрывает тайны 
погибших культур... 

Продолжение 
следует 
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МИФОЛОГИЯ. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

ДЛМДЗНДЯ 
с^грд 

«Алмазная Сутра» — одно из главных произведений буддийского канона в его махаянистском варианте 
(махаяна — «великая колесница» — название одного из основных направлений буддизма, которое распростра¬ 
нено к северу от Индии). Канон буддистов всех школ состоит из трех частей: Виная (монашеские правила), Сутра 
(изречения Будды Шакьямуни, обращенные к его ученикам) и Абхидхарма (философские тексты). Каждая из 
этих частей очень велика по объему. Так, в тибетском буддийском каноне сутры занимают 44 тома. 

Канон махаяны отличается от священных книг хинаяны («малой колесницы», южного буддизма) изначальной 
эзотеричностью. Предание махаяны гласит: когда ученики почившего Шакьямуни в городе Раджагрихе (столице 
древнеиндийского царства Магадха) формировали канон хинаяны, на горе Вималасвабхава близ Раджагрихи 
собрались бодхисаттвы Ваджрапани, Майтрейя, Манджушри. На своем небесном соборе они записали учение 
Будды более полно, чем это могли сделать обычные люди. 

Что касается конкретных махаянистских текстов, то они дошли до нас в более поздней редакции. В поисках 
их древнейших вариантов мы часто обращаемся к тибетскому наследию. Но буддизм в Тибете получил широкое 
распространение только в VII веке, и многие тексты махаяны восходят к другим первоисточникам, прежде 
всего санскритским и китайским. Это относится и к «Алмазной Сутре», которая получила свой канонический вид 
в среде китайских буддистов в IV веке нашей эры. Ее автором (или редактором) называют Кумарадживу 
(343—413) — первого индийского буддиста, который познакомил китайцев с учением махаяны, а также придал 
законченность и стройность системе вероучения этой буддийской школы в целом. Незначительные изменения 
вносились в текст сутры и позднее. Это видно, в частности, из вступления, из обращения к «Трем Телам Будды», 
где среди великих учителей человечества назван Франциск Ассизский. Автор такого варианта традиционной 
молитвы — Василий Максимов, написавший вступительную статью к тому переводу «Алмазной Сутры», 
который мы публикуем. 

В полном санскритском названии «Алмазной Сутры» (Ваджраччхедика-праджня-парамита-сутра) отражена 
главная цель, стоящая перед буддистом,— достижение нирваны. Важная предпосылка достижения этой цели — 
приобретение шести «совершенств» («парамит»): совершенства в щедрости, нравственности, праведном 
усердии, терпении, медитативной практике и, наконец, в интуитивной мудрости, которая на санскрите 
называется «праджня». 

За 1700 лет со времени появления «Алмазной Сутры» 
человеческая речь (семантика) претерпела значительные 
изменения: изменялось мировоззрение, изменялось воспри¬ 
ятие, изменялся смысл, вкладываемый нами в старые слова. 

Текст «Алмазной Сутры» не изменился за 17 веков, но то, 
что было понятным тогда, теперь воспринимается с трудом 
или (если читатель не подготовлен) вообще не воспринима¬ 
ется. Однако та глубочайшая мудрость, которая стоит за 
малопонятными (сейчас) словами «Алмазной Сутры», 
относится ко всем временам и народам — прошлым, 
настоящим и будущим. 

В предлагаемой работе сделана попытка проиллюстриро¬ 
вать на простых примерах отдельные трудновоспринимае¬ 
мые аспекты «Сутры». За основу был взят перевод 
китайского текста Кумарадживы, выполненный бхикшу 
Вайдао и Дуайдом Годдардом (Ѵіау Оао, Ооббагб О. Біа- 
топсІ 5и1га. — Запіа ВагЬага, СаІ., 1935) и распростра¬ 
ненный на русском языке в «самиздате» (именно этот текст 
приводится ниже), а также перевод того же текста 
Кумарадживы, выполненный Е. А. Торчиновым («Психо¬ 
логические основы буддизма».— Новосибирск, 1986). 

Читателю следует помнить, что содержание «Алмазной 
Сутры» неизмеримо глубоко, а приводимые здесь примеры 
и толкования бросают свет лишь на отдельные ее грани. 
Слово и значение, на которое оно указывает, не одно и то 
же. Смысловое значение подобно многогранному кри¬ 

сталлу, к которому относятся много слов. Каждое слово 
указывает на одну из граней кристалла, но не на сам 
кристалл. В то же время грань поверхности кристалла 
относится к кристаллу, поэтому слово указывает на 
кристалл. 

Посмотрите на любой предмет перед вами. Сколько 
можно сказать слов, определяющих этот предмет! Все эти 
слова относятся к предмету, но ни одно из них не передает 
его сути. 

Читая «Сутру» и различные ее толкования, не следует 
привязываться к словам, чтобы не упустить суть, которая 
стоит за ними. Слова называют одну из граней много¬ 
гранника «двухмерной», тогда как сам многогранник 
«трехмерный». 
То, что мы говорим, не имеет глубины; то, о чем мы 

говорим, глубину имеет. Поэтому знание и понимание 
совсем не тождественны. 

В VI веке текст «Сутры» был разбит на 32 пункта 
(параграфа). В рассматриваемом варианте перевода 
(Вайдао и Годдард, 1935) эти параграфы сгруппированы по 
шести темам (парамитам). 

Неизвестный нам переводчик, выполнивший для «са¬ 
миздата» перевод с английского, употребил в тексте 
приблизительные русские эквиваленты тех санскритских 
слов, которые обычно не переводятся, а объясняются 
в комментариях, например, «Наивысшая Совершенная 
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Мудрость» (аннатура-самьяк-самбодхи) и др. Мы не 
вносили изменений в текст перевода. 
В примечаниях, которые следуют за каждым параграфом 

«Сутры», использованы мысли и образы, в большинстве 
своем не встречающиеся в традиционных буддийских 
трактатах. Критерий, по которому выбирался тот или иной о чем говорит «Алмазная Сутра», 
пример в комментариях, состоял в том, чтобы по аналогии, 

по ассоциации наиболее ярко осветить мысль, изложенную 
в самой «Сутре». 

Читатель сделает ошибку, если будет искать какие- 
нибудь глубокие истины в словах комментария. Назначение 
комментария только в том, чтобы помочь читателю понять, 

В. МАКСИМОВ 

ПОКЛОНЕНИЕ ДХАРМАКАЯ1 
Непостижимой Сущности Высшего: 
Сияющему Миру Нирваны. 

ПОКЛОНЕНИЕ САМБХОГАКАЯ2 

Безграничной возможности Высшего принципа: Блаженному состоянию 
Будды, непроявленному и пребывающему в совершенном спокойствии. 

ПОКЛОНЕНИЕ НИРМАНАКАЯ3 
Истинно просветленному Будде в его многочисленных воплощениях: 
Шакьямуни Будде, истинно просветленному Иисусу Назаретянину 
и святому Франциску Ассизскому, всем Бодхисаттвам, Святым, 
мудрецам прошлого, настоящего и будущего, грядущему Будде 
Майтрейе. 

ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 

БУДДИЙСКОГО 

Введение 

1. Так я слышал. Однажды Господь 
Будда, проходя по стране Шравасти, 
остановился в роще Джетавана, кото¬ 
рую Анатхапиньдада отвел общине, 
и собрались к нему 1250 мудрых 
Бхикшу. 
Когда приблизился час утренней 

трапезы. Господь Будда и его последо¬ 
ватели одели уличные одеяния и, 
взяв свои чаши для сбора подаяния, 
отправились в столицу Шравасти4 и, 
проходя от дверей к дверям, молча 
протягивали чаши. 
После возвращения в рощу Джета¬ 

вана они сняли уличное одеяние, 
омыли ноги свои, совершили утреннюю 
трапезу и, оставив чаши свои до 
следующего дня, расположились во¬ 
круг Благословенного. 

2. Почтенный Субхути поднялся со 
своего места в середине собрания, 
поправил свое одеяние так, чтобы 
было открыто правое плечо, преклонил 
правое колено, почтительно сложил 
ладони и обратился к Будде: 

— Татхагата5, Достопочтенный во 
всех мирах, наш возлюбленный Гос¬ 
подь! Снизойди милостью своей к нам 
и дай нам благое наставление. 
Господь Будда отвечал Субхути, 

сказав: 
— Воистину снизойду заботой к 

каждому бодхисаттве6-махасаттве и 
дам им благое наставление. 
Субхути вопрошал: 
— Достопочтенный, мы безмерно 

рады услышать твое благонаставле- 
ние. Расскажи нам, в чем мы должны 
наставлять благочестивых мужчин и 
женщин, которые приходят к нам, 
вопрощая о пути к Наивысшей Совер¬ 
шенной Мудрости7. Что отвечать им? 

Как им успокоить их мечущийся разум 
и смягчить жажду их мысли? 

Господѣ Будда отвечал Субхути, 
сказав: 

— О добре ты просишь, Субхути. 
Слушай же внимательно. Я отвечу на 
твой вопрос так, чтобы вся общи¬ 
на поняла. Если благочестивые муж¬ 
чины и женщины приходят к вам, 
вопрошая о пути к Наивысшей Совер¬ 
шенной Мудрости, то им нужно только 
следовать тому, в чем я собираюсь вас 
наставить, и очень скоро они смягчат 
жажду мысли и достигнут спокойствия 
ума. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЛАГОТВОРИ¬ 
ТЕЛЬНОСТИ 

(Д ана-парамитаа) 

3. После этого Господь Будда обра¬ 
тился к общине: 

— Каждый в мире, начиная с высо¬ 
чайших бодхисаттв-махасаттв, дол¬ 
жен следовать тому, чему я вас учу, 
так как это учение принесет осво¬ 
бождение каждому и приведет его 
к совершеннейшей Нирване9, будь то 
рожденный из яйца, или зачатый 
в материнской утробе, или разви¬ 
вшийся из икры, или создаваемый 
метаморфозами, обладающий или не 
обладающий формой, обладающий 
разумом или лишенный разумных 
способностей, или как свободный, так 
и не свободный. И хотя формы 
чувственного бытия, перечисленные 
мною, несметны и даже не имеют 
границ, все же в действительности не 
существует чувственного бытия, о ко¬ 
тором говорится. И почему так, Субху¬ 

ти? Потому что стоит только появить¬ 
ся в уме бодхисаттвы-махасаттвы 
таким произвольно обусловленным 
концепциям, как существование собст¬ 
венной личности (самости) или суще¬ 
ствование других личностей, или бытие 
жизни, или существование атмана, как 
тут же он становится недостойным 
имени бодхисаттвы-махасаттвы. 

Весь бесконечный мир, как и любая 
часть, его составляющая, движется 
только во времени, по координате 
Время. 
Хотя мир и бесконечен, он абсо¬ 

лютно заполнен частями, его составля¬ 
ющими (различные волны, свет, твер¬ 
дая материя). Мир каждую минуту 
умирает и возникает вновь в новом 
виде. В различной степени меняются 
каждую секунду составляющие мир 
части. Из-за этого возникает иллюзия 
движения в пространстве. 
Изменение каждой составной части 

мира так или иначе зависит от 
изменения примыкающих к ней частей, 
так как нет в бесконечном мире 
свободного пространства. 

То, что принимается за движение 
одной части в пространстве, является 
суммарным результатом изменения во 
времени всех примыкающих частей, 
как имеющих форму, так и не имею¬ 
щих ее. 
Находясь в монолитном неразрыв¬ 

ном нерасчлененном бесконечном ми¬ 
ре,' каждый последователь этого уче¬ 
ния, идя к освобождению, ведет к осво¬ 
бождению весь мир, все бесчисленные 
формы бытия, так как все эти формы 
неотделимы друг от друга в моно¬ 
литном неподвижном мире, существу¬ 
ющем только в это мгновение. 
Поскольку все в этом мире неотдели¬ 

мо от всего, то в действительности нет 
никаких индивидуальных чувствую¬ 
щих форм бытия. Есть ВСЕ. Единое, 
цельное ВСЕ. 
Любой последователь, в уме которо¬ 

го появились такие произвольно обу¬ 
словленные концепции, как существо¬ 
вание собственной самости, индивиду¬ 
альности других, бытия жизни или 
атмана, тут же перестает быть после¬ 
дователем данного учения и не идет 
к освобождению, уйдя в мир иллюзий, 
состоящих из отдельных произвольно 
движущихся самостей. 

— Более того, Субхути, бодхисат- 
тва-махасаттва, наставляющий дру¬ 
гих Дхарме, должен прежде освобо¬ 
дить самого себя от жажды мышления, 
пробуждаемой прекрасными взгляда¬ 
ми, чарующими звуками, сладкими 
вкусами, ароматами, нежными прикос- 
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новениями и соблазнительными мыс¬ 
лями. В своей практике благотвори¬ 
тельности он не должен быть подвер¬ 
жен этим соблазнительным проявлени¬ 
ям. Но почему? Потому что, если он, 
практикуя благотворительность, не 
испытывает влияния этих феноменов, 
то он достигнет непостижимых благо¬ 
деяний и заслуг. Как ты думаешь, 
Субхути, возможно ли оценить разме¬ 
ры пространства восточных небес? 

— Нет, Благословенный! Невоз¬ 
можно измерить размеры восточных 
небес. 

— Субхути, а возможно ли оценить 
границы пространства северных, юж¬ 
ных и западных небес? Или какой- 
нибудь из четырех частей Вселенной, 
или того, что над ней, или того, что под 
ней? 

— Нет, Достопочтенный! 
— Субхути, так же невозможно 

оценить благодеяния и заслуги, прино¬ 
симые бодхисаттвой-махасаттвой, ко¬ 
торый осуществляет благотворитель¬ 
ность, не испытывая влияния этих 
произвольно обусловленных концеп¬ 
ций. Этой истиной должен проникнуть¬ 
ся каждый в начале пути. 

Представление о существовании соб¬ 
ственной личности, которое создают 
шесть органов чувств — глаза, уши, 
кожа, язык, нос и ум (воспринимаю¬ 
щий мысли), изменяет перспективу 
мировоззрения, создавая иллюзии 
движения в пространстве, деятельно¬ 
сти и возможности утвердить себя, 
выбирая свой, независимый от окружа¬ 
ющего мира путь. 

Бодхисаттва-махасаттва, осуществ¬ 
ляющий благотворение, не имея этих 
иллюзий, является самим бесконечным 
миром, осуществляющим благотворе¬ 
ние. Масштабы такого действия нель¬ 
зя мысленно измерить. 
Зрение, ум и другие органы 

чувств — не свои, так как в действи¬ 
тельности нет никакого «себя». Иллю¬ 
зию существования «Я» создает непра¬ 
вильная, извращенная деятельность 
ума. Ощущает мир не индивидуум, не 
«Я», а сам бесконечный мир ощущает 
самого себя через бесконечное количе¬ 
ство органов чувств. Понять это 
и проникнуться этим надо в самом 
начале пути. 

Господь Будда продолжал: 
— Как ты думаешь, Субхути, если 

бы последователь подарил как милость 
изобилие семи сокровищ10, достаточ¬ 
ных, чтобы заполнить три тысячи 
великих миров, достиг бы он посред¬ 
ством этого значительного благодея¬ 
ния и заслуги? 
Субхути отвечал: 
— Достопочтенный! Такой последо¬ 

ватель достиг бы весьма значительно¬ 
го благодеяния. 
Господь Будда продолжал: 
— Субхути, если бы подобное бла¬ 

годеяние и заслуга имели какую- 
нибудь реальность, если бы это было 
нечто иное, чем просто выражение. 

Татхагата не использовал бы слов 
«благодеяние» и «заслуга». 

«Благодеяние и заслуга» — просто 
выражения, не имеющие реальности, 
так как любое «деяние» отдельной 
части бесконечного мира — иллюзия. 
Каждую секунду мир меняется цели¬ 

ком и одновременно. 
Печень поглощает и нейтрализует 

большую часть яда, попавшего в орга¬ 
низм. Велики ли благодеяния и заслу¬ 
ги отдельных клеток печени, помо¬ 
гавших и обезвредивших смертельный 
для огранизма яд? Конечно, очень 
велики. Но в то же время это 
благодеяние и заслуга лишь иллюзия, 
так как отдельные клетки — лишь 
частицы печени, которая сама — лишь 
часть организма. «Деяние» этих кле¬ 
ток в действительности — это действие 
всего организма в целом. 
Нарисованному на бумаге чело¬ 

вечку мы можем сказать, что дерево, 
нарисованное рядом с ним,— настоя¬ 
щее реальное дерево. В мире этого 
двухмерного человечка слово «дерево» 
относится только к нарисованным 
«двухмерным» деревьям. Если бы мы, 
говоря слово «дерево», имели в виду 
трехмерное дерево нашего не нарисо¬ 
ванного на бумаге мира, то мы не 
смогли, бы, обращаясь к нарисованно¬ 
му человечку, употреблять слово «де¬ 
рево». В его двухмерном мире нет 
понятия трехмерности. Поскольку мы, 
говоря с этим человечком, не вклады¬ 
ваем в слово «дерево» какой-либо 
трехмерной реальности, мы можем 
употреблять слово «дерево». 

— Как ты думаешь, Субхути, весь¬ 
ма ли велико число атомов, что 
заключены в 3000 великих вселенных? 

— Действительно, очень велико, 
Благословенный Господь! 

— Субхути, когда Татхагата гово¬ 
рит «атомы», это не значит, что он 
подразумевает какую-либо определен¬ 
ную или произвольную концепцию, ибо 
он просто использует эти слова как 
речевой образ. То же относится и к 
словам «великие вселенные»: он не 
утверждает какую-либо определенную 
или произвольную идею, Татхагата 
использует слова просто как слова. 

Возвращаясь к миру на картинке, 
можно сказать, что этот нарисованный 
мир является частью нашего трехмер¬ 
ного мира. Поэтому мир на картинке 
нам понятен. В то же время наш мир 
для нарисованного человечка непости¬ 
жим. 
Объясняя такому человечку истин¬ 

ное положение вещей, нам придется 
пользоваться его словами. Но он, не 
имея возможности подняться над 
бумагой и взглянуть на предметы 
своего мира со стороны, воспринимает 
их совсем по-другому, чем мы, и в сло¬ 
ва своего языка он вкладывает совсем 
другие (нереальные с нашей точки 
зрения) понятия. Говоря с этим 

человечком о нашем («реальном») 
мире, нам придется все время напоми¬ 
нать ему, что слова мы используем 
только как речевые образы, не вклады¬ 
вая в них какую-либо определенную 
или произвольную концепцию (его 
мира). 
Наш мир входит составной частью 

в N-мерный мир Татхагаты, но понятия 
мира Татхагаты извращены или от¬ 
сутствуют в нашем мире. Передавая 
нам свое учение, Татхагата произносит 
единственные понятные нам слова — 
слова нашего мира, но говорит он не 
о нашем («нарисованном»), а о насто¬ 
ящем мире. Поэтому он все время 
напоминает нам, что он не вкладывает 
в слова какого-либо значения, относя¬ 
щегося к нашему («двухмерному») 
миру, а употребляет их просто как 
речевой образ. 

— Субхути, если благочестивый по¬ 
следователь, будь то мужчина или 
женщина, ради благотворительности 
жертвовал жизнью своею из поколе¬ 
ния в поколение столько же раз, 
сколько песчинок в 3000 великих 
миров, а другой последователь просто 
изучал и соблюдал только одну строфу 
этого учения, его благодеяния и заслу¬ 
ги были бы несравненно более высоки¬ 
ми. 

Когда последователь', соблюдая, 
изучает хотя бы одну строфу этого 
учения, осуществляется безличное 
мышление бесконечного реального ми¬ 
ра, поэтому заслуга такого последова¬ 
теля действительно велика. 

— Как ты думаешь, Субхути, если 
бы последователь одарил милосердно 
изобилием сокровищ 3000 великих 
миров, были бы приобретены им 
значительные благодеяния и заслуги? 
Субхути отвечал: 
— Это были бы значительные бла¬ 

годеяния и заслуги. И почему? Потому 
что Господь Будда, ссылаясь на это 
как на благодеяния и заслуги, не 
ссылается на какую-нибудь объектив¬ 
ную величину или количество, он 
только упоминает о них в относитель¬ 
ном значении. 

Господь Будда продолжал: 
— Если бы нашелся иной последо¬ 

ватель, который твердо усвоит все это 
учение и, соблюдая его, станет пропо¬ 
ведовать хотя бы одну строфу из этого 
учения другим людям, то его благодея¬ 
ния и заслуги были бы несравненно 
более высокими. И почему? Потому 
что благодаря этим наставлениям 
была достигнута Наивысшая Совер¬ 
шенная Мудрость всех будд и их 
учение основано на этом Священном 
писании. Но, Субхути, коль скоро 
я говорю о буддах и их дхармах'1, 
я должен напомнить слова о том, что 
в действительности не существуют ни 
будды, ни дхармы. 

Если один из плоских (нарисо¬ 
ванных на бумаге) человечков напол- 

48 



нит 3000 двухмерных нарисованных 
миров символами трехмерного про¬ 
странства, а другой такой же двух¬ 
мерный человечек усвоит и станет 
проповедовать учение, делающее воз¬ 
можным реальный выход в трехмер¬ 
ный мир, то заслуга этого второго 
будет явно выше. 
Последователь, изучивший, соблю¬ 

дающий, передающий другим это 
учение будд (дхарму будд), совершает 
действительно высокое благодеяние, 
так как деяние это и не его как бы. 
а совокупного бесконечного мира. Но 
поскольку это так, поскольку действу¬ 
ет не какой-то индивидуум, а сама 
бесконечность действует на саму себя, 
изменяя саму себя, поскольку не суще¬ 
ствует благодетеля, то не существует 
ни Будды, ни дхармы Будды. 

Господь Будда затем продолжал: 
— Когда бодхисаттва-махасаттва 

становится на путь достижения Наи¬ 
высшей Совершенной Мудрости, он 
должен также отказаться от всех 
привязанностей к произвольно обу¬ 
словленным концепциям. Когда во 
время размышления он полностью 
исключает все мысли, связанные с фе¬ 
номенами зрения, слуха, вкуса, запа¬ 
ха, прикосновения, а также все отли¬ 
чительные признаки, связанные с ни¬ 
ми, его мышление будет независимым 
от всех произвольно обусловленных 
феноменальных концепций. 
Эти отличительные признаки чув¬ 

ственного мира беспокоят разум, и он 
произвольно следует за ними, атак как 
мышление нарушается, то это приво¬ 
дит к ошибочному восприятию себя 
как самости и ее отношения к другим 
личностям. 

Вот причина того, почему Татхагата 
постоянно убеждал бодхисаттв не 
быть подверженными в их практике 
благотворительности каким-либо про¬ 
извольно обусловленным концепциям, 
таким, как зрение, слух и т. п. 

Бодхисаттва-махасаттва должен 
также, одаривая милостью, не быть 
подверженным предвзятым мыслям 
как в отношении себя, так и в отноше¬ 
нии других или в отношении достиже¬ 
ния исключительной пользы чувствен- 
нрго бытия, всегда помня, что как 
феномены, так и чувственное бытие 
следует рассматривать просто как 
плоды чувств. Но несмотря на это, 
умение Татхагаты полностью истинно, 
заслуживает доверия, незыблемо, оно 
ни нелепо, ни несбыточно. Так же 
истинны и учения (дхармы) Татха- 
гат — их следует считать и реальными, 
и нереальными («пустыми»), 

— Субхути, если бодхисаттва-маха¬ 
саттва на пути благотворительности 
х^ацит в уме своем какую-либо из 
своцх произвольно обусловленных 
кщіепций, которая отличает его 
сдмость от других, то он уподобляется 
человеку, блуждающему во тьме и ни¬ 
чего не зрящему. 

№> .если бодхисаттва-махасаттва, 
практикуя благотворительность, не 

имеет произвольно обусловленных по-' 
нятий достижения благодеяния и за¬ 
слуги, к которым он стремится в подоб¬ 
ной практике, то он подобен человеку 
с мудрым оком, видящим все вещи так 
же ярко, как в солнечном свете. 
Если в будущем появятся благоче¬ 

стивые последователи, будь то мужчи¬ 
ны или женщины, способные преданно 
изучать и соблюдать это учение, их 
успех и их достижения в неоценимом 
и беспредельном благодеянии немед¬ 
ленно станут известны и будут по 
достоинству оценены трансценден¬ 
тальным оком Татхагаты. 

Когда мысли касаются феноменов 
чувственного мира, они захватыва¬ 
ются ими и появляется воспринимаю¬ 
щий, появляется «Я», появляются 
другие личности и отношение к ним. 
Когда мышление полностью сво¬ 

бодно от чувственного мира, тогда нет 
мыслящего и мышление осуществля¬ 
ется уже не индивидуальным умом, 
а разумом самого Будды, обладателя 
Наивысшей Совершенной Мудрости. 
Когда бодхисаттва-махасаттва со¬ 

вершает деяние и сознание его при 
этом ни с чем не отождествлено (нигде 
не находится): ни с образами, ни 
с концепциями, ни с дхармой Буд¬ 
ды,— то отсутствуют индивидуальные 
умственные построения относительно 
достижения благодеяния и заслуги 
и милость дарит уже не он. Собст¬ 
венное мировоззрение такого бодхи- 
саттвы-махасаттвы исчезает, приводя 
в действие разум бесконечности. Бес¬ 
конечный мир начинает действовать 
(изменяться во времени) в направле¬ 
нии милости. 
Поэтому, хотя феноменальный чув¬ 

ственный мир во всех его проявлениях 
не более чем иллюзия, учение Татхага¬ 
ты «...полностью истинно, заслуживает 
доверия, незыблемо; ни нелепо оно, ни 
несбыточно». 
Любая концепция ума похожа на 

пылинку перед самым глазом, на 
которой сфокусировано зрение. Эта 
маленькая пылинка заслоняет весь 
мир, и, пока глаз прикован к ней, 
человек подобен слепому. Но стоит 
оторвать от нее взгляд — и весь мир 
ясно виден. Уцепившись взглядом 
(умом) за отдельную вещь, мы теряем 
из виду все остальное. Не останавли¬ 
вая взгляд (ум) ни на чем, мы видим 
все. 
Когда исчезает штора индивидуаль¬ 

ного ума, открывается трансценден 
тальное окно между бодхисаттвой- 
махасаттвой и разумом бесконечного 
мира. Это «окно» можно назвать 
трансцендентальным оком Татхагаты. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
САМООТРЕЧЕНИЯ 

( Шила-парамита'2) 

— Субхути, когда последователь 
стремится к совершению различных 
путей благотворительности, ему также 

следует практиковать и шила-парами- 
ту, или самоотречение, ибо он должен 
помнить, что нет произвольного отли¬ 
чия его самости от других, а потому, 
осуществляя благотворительность, он 
должен одаривать не только реальны¬ 
ми дарами, но и самоотреченными 
дарами благожелательности и состра¬ 
дания. Даже если некий ученый будет 
осуществлять такую благотворитель¬ 
ность, то он вскоре достигнет Наи¬ 
высшей Совершенной Мудрости. 

— Субхути, но что я только что 
подразумевал под доброжелательно¬ 
стью? Татхагата не имел в виду то, что 
последователь, совершая дар, должен 
расценивать это как какую-нибудь 
произвольную мысль о добре, ибо 
доброта, после всего сказанного,— 
всего лишь слово, а благотворитель¬ 
ность должна быть спонтанной и само¬ 
отверженной. 

«... Одаривать самоотреченными да¬ 
рами благожелательности и сострада- 

«.. .Благожелательность должна 
быть спонтанной и самоотвержен¬ 
ной...» 

Благожелательность другим, со¬ 
страдание другим — дары, и дары 
великие, хотя это всего лишь чувства. 
Если эти чувства идут от человека 
самоотреченного, не имеющего хотя 
бы в эту минуту своего «Я», если эти 
чувства рождаются в нем и живут 
спонтанно, а не рождены его мыслями 
и намерениями относительно других, 
то эти чувства доброжелательности и 
сострадания рождаются как бы нигде 
(так как «Я» отсутствует) и идут из 
ниоткуда. В этом случае доброжела¬ 
тельность и сострадание — уже не чув¬ 
ства этого человека, а чувства беско¬ 
нечного мира, чувства Будды, и поэто¬ 
му обладают силой действительно 
творить добро и облегчать страдания. 
Поэтому действительно можно ска¬ 
зать, что благожелательность и со¬ 
страдание самоотреченного последо¬ 
вателя есть великие дары. 

Господь Будда продолжал: 
— Субхути, если некий ученик собе¬ 

рет вкупе семь сокровищ в гору столь 
же высокую, как горы Шумеру 3000 ве¬ 
ликих миров, и одарит ими в благотво¬ 
рительности своей других, его заслуга 
будет менее значительной, чем заслу¬ 
га, приобретенная последователем, 
который просто соблюдал и изучал это 
учение и в доброте сердца своего 
объяснял его суть другим. И позднее 
такой последователь обретет более 
великие благодеяния и заслуги, чем 
сотня и даже тысячи мириадов иных. 
И ничто не сравнится с ним. 

Изучение, и соблюдение, и последу¬ 
ющее распространение этого учения 
открывает дорогу благодеяниям само¬ 
го бесконечного мира, благодеяниям 
Будды. Что может сравниться с этим? 

Господь Будда продолжал: 
— Не думай, Субхути, что Татхага- 
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та помышляет сам о себе: «Я объясню 
человеческое бытие». Это была бы 
нечестивая мысль. И почему? Потому 
что в действительности нет чувствен¬ 
ного бытия, о котором упоминает 
Татхагата. Будь какое-нибудь чув¬ 
ственное бытие, которое обсуждалось 
бы Татхагатой, это значило бы, что 
Татхагата хранит в уме Своем про¬ 
извольно обусловленные .феноменаль¬ 
ные идеи — такие, как самость, инди¬ 
видуальность Других, бытие жизни, 
атман. Даже когда Татхагата ссыла¬ 
ется на самого себя, он и тогда не 
подразумевает какую-либо из подоб¬ 
ных произвольных мыслёй. Только 
земное человеческое бытие представ¬ 
ляет самость как существование инди¬ 
видуальности. Субхути, выражение 
«земное бытие», используемое Татха¬ 
гатой, не означает, что в действитель¬ 
ности есть какое-нибудь подобное 
бытие. Это выражение используется 
только как речевой образ. 

Земное человеческое бытие можно 
сравнить с тем индивидуальным ми¬ 
ром, который отразился в капле росы, 
повисшей на ветке. Этот мир реален, 
хотя и искажен поверхностью капли, 
но в то же время этот мир—только 
отражение настоящего мира и в дей- 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ствительности не существует, так как 
он исчезнет без следа вместе с ро¬ 
синкой, когда пригреет землю солнце. 

Поэтому, когда Татхагата говорит 
«земное бытие», даже когда он ссыла¬ 
ется на самого себя, то он использует 
это выражение просто как речевой 
образ. 

Господь Будда продолжал: 
— Субхути, если некий последова¬ 

тель подарит как милость величие семи 
сокровищ, достаточных, чтобы запол¬ 
нить столько миров, сколько песчинок 
в Ганге, а другой последователь, 
воплощая принцип неэгоистичности 
всего сущего, достигнет совершенного 
самоотречения, то такой самоотвер¬ 
женный последователь достигнет боль¬ 
шего благодеяния и заслуги, чем тот, 
кто просто осуществляет реальную 
благотворительность. И почему? Пото¬ 
му что бодхисаттва-махасаттва не 
расценивает свои благодеяния и за¬ 
слуги как личные достижения. 
Субхути вопрошал Господа Будду: 

- Что же значат слова: «... бодхи¬ 
саттва-махасаттва не расценивает 
свои благодеяния и заслуги как лич¬ 
ные достижения?» 

Господь Будда отвечал: 
— Эти благодеяния и заслуги ни¬ 

когда не рассматриваются бодхисат- 
твой-махасаттвой в каком-нибудь алч¬ 
ном духе, потому что он и расценивает 
их не как личные достижения, а как 
общее достояние всех живых существ. 

Принцип неэгоистичности всего су¬ 
щего подразумевает, что ничто и никто 
в сущем мире не имеет в действитель¬ 
ности своего «Я», ничто никакими 
границами не отделено от всего оста¬ 
льного в бесконечном мире. 
Воплощая этот принцип, последова¬ 

тель Учения достигает совершенного 
самоотречения, ни от чего в действи¬ 
тельности не отрекаясь, но растворя¬ 
ясь и сливаясь со всем в бесконечном 
мире. Когда такой самоотверженный 
(отбросивший свое «Я») последова¬ 
тель совершает благодеяние, он не 
расценивает его как личное благодея¬ 
ние, и это благодеяние идет тогда от 
бесконечного мира, от самого Будды; 
оно реально, действенно, ему поистине 
нет цены. 

Только совокупными усилиями всего 
человечества, всех одушевленных су¬ 
ществ может бодхисаттва-махасаттва 
что-нибудь совершить. Так где же тут 
его поступок? Где же тут его заслуга? 

1. ДХАРМАКАЯ - одно 
из тел Будды. Истинное бы¬ 
тие, лишенное разделения на 
субъект и объект. 

2. САМБХОГАКАЯ — «те¬ 
ло блаженства» проявляется, 
когда абсолютное бытие (т. е. 
Дхармакая) принимает имя 

3. НЙРМАНАКАЯ - «те¬ 
ло воплощения», внешняя 
форма истинной и абсолютной 
реальности. 

4. ШРАВАСТИ-столица 
древнеиндийского государст¬ 
ва Кашалы, где Будда Шакь- 
ямуни пробыл много лет. 

5. ТАТХАГАТА — будда, 
сошедший к людям, чтобы 
помочь им на пути просветле¬ 

ния. Эпитет — «Господь Буд¬ 
да». 

6. БОДХИСАТТВА — «че¬ 
ловек, предназначенный стать 
Буддой в этой или какой-либо 
будущей жизни. Как только 
Нирвана достигнута, все зем¬ 
ные отношения прекращают¬ 
ся. Бодхисаттва из-за пере¬ 
полняющей его любви к стра¬ 
дающему человечеству не 
доходит до Нирваны. Слабый 
человек, испытывая горе и не¬ 
счастья, нуждается в личном 
руководителе, и эти возвы¬ 
шенные натуры, которые мо¬ 
гут вступить на путь Нирва¬ 
ны, берут на себя труд повести 
людей по истинному пути 
знания» (Радха-Кришнан С. 

Индийская философия. 1956. 
М. , Т. I). 

7. НАИВЫСШАЯ СО¬ 
ВЕРШЕННАЯ МУД¬ 
РОСТЬ — аннуттара-самьяк- 
самбодхи — совершенное и 
полное просветление. 

8. ДАНА-ПАРАМИТА — 
«парамита даяний», парами- 
та, трансцендентирующая 
способность, сила, в некото¬ 
ром смысле энергия, овладе¬ 
ние которой делает достижи¬ 
мой Нирвану. 

9. НИРВАНА — конечная 
(в Махаяне) цель существо¬ 
вания индивида, его истинное 
бытие, равнозначное осво¬ 
бождению от страданий к до¬ 
стижению состояния Будды. 

10. СЕМЬ СОКРОВИЩ — 
семь предметов, имеющих в 
буддизме Махаяны сложное 
символическое значение: «ко¬ 
лесо дхармы», чинтамани — 
драгоценность, исполняющая 
желание, царица, советник, 
военачальник, драгоценный 
слон, драгоценный конь. 
И. ДХАРМА имеет очень 

широкое значение и одно¬ 
значно на русский язык не 
переводится. Закон Будды, 
закон, учение, путь, иногда 
может иметь значение 
«вещь», «явление», «бесчис¬ 
ленные нити, из которых со¬ 
ткана личность». 

12. ШИЛА — ПАРАМИ¬ 
ТА — соблюдение обетов. 

ДОПУЩЕНА ОШИБКА 
иллюстрациям в статье В. Козлова «Горькие 

В № 6 «Науки и религии» за этот год судьбы обителей Крыма». Исправляем 
были неправильно размещены подписи к ошибку и приносим извинения читателям. 

Инкерманский 
монастырь 

50 



УЛі'Л лот . гауж.... 
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО 

МАРАБОНЮВА 

а, мы жили прежде — многие из нас. 
Манда, Мона и я, и, может быть, будем жить снова, 
действуя в длинной цепи жизней. Я умер в верхнем 
мире, поэтому впоследствии перевоплощался именно 
там. Манда и Мона умерли под волнами — и космиче¬ 
ское предопределение действовало для них здесь. 
Перед нами на миг приподнялся край великого 
темного покрывала Природы, отблеск истины проник 
к нам сквозь тайны, окружающие нас. Каждая 
жизнь — только глава в повествовании, которое 
задумал Бог. Вы не можете судить, насколько мудра 
или справедлива жизнь, пока в некий высший день не 
оглянетесь назад с вершины знания и не увидите 
наконец причину и следствие, действие и взаимодей¬ 
ствие во всей длинной летописи Времени. 
Возможно, именно это мое вновь обретенное восхититель¬ 

ное родство спасло нас всех немного позже, когда 
вспыхнула единственная серьезная ссора между нами 
и сообществом, в котором мы жили. Это могло принести нам 
несчастье, если бы значительно более серьезное событие не 
привлекло внимание всех и не возвысило нас в их глазах. 
Это произошло так. 
Однажды утром — если можно употребить это слово там, 

где о времени суток можно судить только по своим 
занятиям — мы с профессором сидели в нашей большой 
общей комнате. Профессор приспособил один ее угол под 
лабораторию и теперь увлеченно препарировал гастросто- 
муса, которого накануне поймал сетью. На столе у него 
были разбросаны амфиподы и копеподы с образчиками 
валеллы, иантины, физалии и сотни других созданий, чей 
запах был отнюдь не так привлекателен, как их вид. 
Я сидел рядом, изучая грамматику атлантов. У наших 
друзей было множество книг, текст в которых был 
напечатан справа налево на материале, сначала пока¬ 
завшемся мне пергаментом. Однако оказалось, что это 
\*бьи пузыри, спрессованные и сохраненные от разложе¬ 
ния. Я напрягал мысли над разгадкой ключа, который бы 
открыл все знания атлантов, поэтому много времени 
проводил над алфавитом и элементами их языка. 
Однако наши мирные занятия внезапно были весьма 

неучтиво прерваны появлением необычной процессии, 
(которая устремилась в комнату. Первым вошел Билл 
і Сканлэн, красный и возбужденный, размахивая одной 
рукой и, к нашему изумлению, держа на другой руке 
толстого и крикливого ребенка. За ним следовал Бербрикс 
атлант-инженер, который помог Сканлэну соорудить 
беспроволочный радиоприемник. Это был высокий, плотный 
и вфелый человек, но сейчас его крупное, упитанное лицо 
исівІила гримаса горя. Следом за ним шла женщина, чьи 
валжы цвета соломы и голубые глаза указывали на то, что 
онЯе из атлантов, а из подчиненного им народа, который 

імьйрЬзводили к древним грекам. 
I -Щ|Посмотрите сюда, шеф! — возбужденно вскричал 

ПрЬдолжение. Начало в № 7, 1991. 

ББЗДНА 
А. КОНАН ДОЙЛ 

Сканлэн.— Этот парень Бербрикс, славный малый, хочет 
сорвать куш, и вот эта юбка, на которой он женился, 
и я думаю, нам предстоит увидеть, как они заключат 
честную сделку. Насколько я понимаю, она вроде негра 
в южных штатах, и он сказал потрясающую вещь, когда 
предложил ей выйти за него, но я считаю, что это личное 
дело парня и нас не касается. 

— Конечно, это его личное дело,— ответил я.— Какая 
муха вас укусила, Сканлэн? 

— Примерно так, шеф. Вот ребенок. По-моему, здешний 
народ совсем не желает видеть такого потомства, и жрецы 
пошли приносить бэби в жертву этому манекену — там, 
внизу. Их начальник, дрянь такая, схватил бэби и уже 
собирался с ним отчалить, но Бербрикс его выдернул, и я 
его не бросил, и теперь вся банда за нами гонится, и... 
Сканлэн не закончил свои объяснения, потому что 

в коридоре раздались крики, топот, дверь распахнулась, 
и в комнату ворвались несколько служителей храма, одетых 
в желтое. За ними, яростный и мрачный, вошел громадный 
длинноносый жрец. Он сделал знак рукой, и служители 
бросились вперед, чтобы схватить дитя. Однако они 
остановились в нерешительности, когда Сканлэн оставил 
ребенка позади себя на столе, среди образчиков местной 
фауны, и направил на противников пику. Они выхватили 
ножи, поэтому я тоже подбежал с пикой на помощь 
Сканлэну. Так же поступил и Бербрикс. Вид у нас был такой 
грозный, что служители храма отпрянули, и положение 
казалось безвыходным. 

— Мистер Хедли, сэр, вы немножко говорите на их 
жаргоне,— воскликнул Сканлэн.— Скажите им, что легкой 
поживы здесь нет. Скажите: спасибо, но сегодня утром бэби 
у нас не выдаются. Скажите, что если они не уберутся 
с нашего ранчо, будет такой скандал, какого они не 
видывали. Ну вот, вы этого просили и получили в избытке, 
и я вас поздравляю. 
Последняя часть речи Сканлэна была вызвана тем, что 

доктор Маракот внезапно метнул скальпель, которым он 
анатомировал, в руку одного из служителей, когда тот 
подкрался и занес нож, чтобы нанести удар Сканлэну. 
Раненый выл и приплясывал от ужаса и боли, а его 
товарищи, подстрекаемые старым жрецом, готовились 
к нападению. Одному небу известно, что случилось бы, не 
войди в комнату Манда и Мона. Он изумленно раскрыл 
глаза и задал несколько быстрых вопросов верховному 
жрецу. Мона подошла ко мне, и с ощущением счастья 
я поднял ребенка и положил ей на руки, где он успокоился 
и удовлетворенно заворковал. 

Манда нахмурился; чувствовалось, что он в замешатель¬ 
стве и не знает, что предпринять. Он отослал жреца и его 
спутников в храм и погрузился в долгие объяснения, 
которые я мог лишь частично понять и передать своим 
товарищам. 

. — Вам нужно отдать бэби,— сказал я Сканлэну. 
— Отдать? Нет, сэр. Ни за что! 
— Эта дама возьмет на себя заботу о матери и о ребенке. 
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— Тогда другой разговор. Если мисс Мона это сделает, 
я согласен. Но если этот бродяга жрец... 

— Нет, нет, он не сможет вмешаться. Дело будет 
передано на рассмотрение в Совет. Это очень серьезно: как 
я понимаю, Манда говорит, что жрец не превысил свои 
полномочия, что таков старый обычай у этого народа. Он 
говорит, что они никогда не смогли бы разграничить 
высшую и низшую расы, если бы у них были всевозможные 
промежуточные варианты. Если рождаются такие дети, они 
должны умереть. Это закон. 

— Ну, до всяком случае, этот малыш не умрет. 
— Надеюсь, что нет. Он сказал, что сделает в Совете все, 

что сможет. Но соберутся они только через неделю или две. 
До тех пор ничего нельзя сделать, а кто знает, что может 
тем временем случиться. 
Да, кто знал тогда, что могло бы случиться. Кто мог себе 

вообразить, что случится на самом деле? Об этом — 
следующая глава из повести о наших приключениях. 

Глава VII 

Я уже говорил, что невдалеке от подземного жилища 
атлантов, заранее приспособленного для встречи с ката¬ 
строфой, что сокрушила их родину, находились развалины 
огромного города, частью которого изначально было и само 
это жилище. Я описал также, как нас, со стеклянными 
колоколами на голове, наполненными кислородом, водили 
посмотреть эти места, и я пытался передать глубину наших 
переживаний, когда мы их увидели. Никакие слова не 
в состоянии описать впечатление от колоссальных руин, 
огромных резных колонн и гигантских зданий, которые 
лежат, застывшие и безмолвные, в бледном фосфоресциру¬ 
ющем свете глубин, и ничто там не шевелится, только 
медленно плещут в подводных потоках громадные листья 
водорослей или колышется тень большой рыбы, что 
проплывает сквозь зияющие двери или порхает вокруг 
разрушенных палат. Мы полюбили бывать там и под 
водительством нашего друга Манды проводили долгие 
часы, изучая странную архитектуру и прочие остатки этой 
исчезнувшей цивилизации, которая по всем признакам — 
насколько позволяют судить знания о материальном 
мире — далеко опередила нашу собственную. 
Я сказал: «знания о материальном мире». Вскоре нам 

предстояло: получить доказательство, что и в сфере 
духовной культуры нас разделяла широкая пропасть. Урок, 
который мы получили, узнав об их взлете и об их падении, 
заключается в том, что величайшая опасность для 
государства возникает тогда, когда его интеллект опережа¬ 
ет его душу. Это уничтожило цивилизацию атлантов, и это 
же может стать причиной гибели нашей цивилизации. 

Мы заметили в одной из частей древнего города большое 
здание, которое, должно быть, стояло на холме, так как оно 
и сейчас значительно возвышалось над общим уровнем дна. 
К нему вел длинный ряд широких ступеней из черного 
мрамора, из которого было построено почти все здание, но 
сейчас блеск камня почти скрывала отвратительная желтая 
плесень, мясистая прокаженная масса, которая свисала 
с каждого карниза и выступа. Над главным дверным 
проемом в черном мраморе была вырезана устрашающая 
голова с извивающимися змеями, как у Медузы; тог же 
символ тут и там повторялся на стенах. Мы неоднократно 
изъявляли желание исследовать это зловещее здание, но 
каждый раз наш друг Манда обнаруживал признаки 
сильнейшего волнения и неистовой жестикуляцией умолял 
нас повернуть назад. Было ясно, что пока он в нашей 
компании, нам туда не попасть, однако сильнейшее 
любопытство не позволяло нам отказаться от попыток 
проникнуть в тайну этого мрачного места. По этому случаю 
однажды утром мы держали совет: Билл Сканлэн и я. 

— Послушайте, шеф,— сказал он.— Там что-то есть, 
и этот парень не желает, чтобы мы это увидели, но чем 
больше он это прячет, тем больше я подозреваю, что мне 
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хочется узнать, в чем дело,. больше не нужны 
проводники, вам и мне. Я считаю, мы можем надеть свои 
стеклянные купола и выйти через переднюю дверь, как 
прочие граждане. Давайте пойдем и все изучим. 

— А почему бы и нет? — ответил я, так как меня этот 
вопрос интересовал не меньше, чем Сканлэна,— Видите ли 
Вы какое-нибудь препятствие, сэр? — спросил я, потому что 
в комнату вошел доктор Маракот.— Может быть, у Вас есть 
желание спуститься вместе с нами и проникнуть в тайну 
Дворца Черного Мрамора? 

— Это может оказаться и Дворец Черной Магии,— 
сказал он.— Вы когда-нибудь слышали о Владыке Темного 
Лика? 
Я сознался, что никогда не слышал. Не помню, говорил ли 

я раньше о том, что профессор был всемирно известным 
специалистом по сравнительному религиоведению и древ¬ 
ним примитивным верованиям. Его эрудиция достигала 
и далекой Атлантиды. 

— Наши знания в основном пришли к нам через 
Египет,— сказал он.— То, что жрецы храма в Саисе 
рассказали Солону — это прочное ядро, вокруг которого 
собралось все остальное, и факты, и вымысел. 

— И какие же мудрые вещи рассказали жрецы? — 
спросил Сканлэн. 

— Они о многом рассказали. Но среди прочего передали 
потомству легенду о Владыке Темного Лика. Я не могу не 
думать, что он, возможно, господствует над Черномра¬ 
морным Дворцом. Кое-кто утверждает, что было несколь¬ 
ко Владык Темного Лика — но по крайней мере об одном из 
них сохранились записи. 

— И что же это за птица? — спросил Сканлэн. 
— Все утверждают, что это был больше, чем человек — 

и по силе, и по злобности. Именно это и еще крайнее 
разложение, которое он принес людскому роду, стало 
причиной гибели целой земли. 

— Вроде Содома и Гоморры. 
— Совершенно верно. Наверное, есть предел, за которым 

положение вещей принимает невероятный оборот. Терпение 
Природы истощается, и ей остается одно: разгромить все 
это и начать сначала. А это создание — вряд ли его можно 
назвать человеком —упражнялось в нечистых искусствах 
и приобрело исключительные магические способности, 
которые оно обратило на злые дела. Такова легенда 
о Владыке Темного Лика. Если она верна, то можно понять, 
почему этот дом все еще приводит в ужас здешних бедняг 
и почему они опасаются, что мы к нему приблизимся. 

— Что меня заставляет еще сильнее желать это 
сделать! г— воскликнул я. 

— То же самое и у меня, шеф,— добавил Билл. 
— Признаться, мне тоже было бы интересно йто 

проверить,— сказал профессор.— Не думаю, что мы причи¬ 
ним вред нашим добрым хозяевам, если сами проведем 
небольшую экспедицию, ведь из суеверия им затруднитель¬ 
но нас сопровождать. Мы воспользуемся удобным случаем 
и сделаем это. 
Прошло некоторое время, прежде чем случай предстё^ 

вился, потому что наше маленькое сообщество было столь 
тесно объединено, что тайн в жизни было немного. Однако 
как-то утром — насколько мы с помощью своего прими¬ 
тивного календаря могли вычислять ночь и утро — 
получилось так, что все собрались на некий религиозный 
обряд, который полностью отвлек их внимание. Случай был 
слишком благоприятен, чтобы им не воспользоваться, и мы, 
заверив двух привратников, работавших с большййи 
насосами шлюзовой камеры, что все в порядке, вскоре 
оказались одни на океанском дне, на пути в древний город. 
Тшіща тяжелой соленой воды не позволяла быстро 
двигаться, даже короткая прогулка здесь утомляла, нб не 
позднее чем через час мы уже были перед громадным 
черным зданием, которое возбудило наше любопытство. Не 
имея проводника, который дружески остановил бы нас, не 
предчувствуя опасность, мы поднялись по мраморным 
ступеням и прошли через огромные резные врата э^огО 
дворца зля 



Он сохранился намного 
лучше, чем другие дома 
древнего города — настоль¬ 
ко, что поверхность камня 
ничуть не изменилась, толь¬ 
ко мебель и портьеры давно 
сгнили и исчезли. Природа, 
однако, принесла сюда свои 
портьеры, и они были ужас¬ 
ны. В лучшем случае это 
было мрачное, затененное 
место, но в этих отврати¬ 
тельных тенях скрывались 
непристойные формы чудо¬ 
вищных полипов и стран¬ 
ных, деформированных рыб, 
напоминающих создания 
кошмара. Особенно мне за¬ 
помнились огромные, багро¬ 
вые морские слизни, кото¬ 
рые ползали повсюду в 
огромном количестве, и бо¬ 
льшие, плоские черные ры¬ 
бы, лежавшие на полу, как 
циновки, с длинными изви¬ 
вающимися щупальцами, 
причем в воде над их кончи¬ 
ками дрожало пламя. Мы 
были вынуждены ступать 
осторожно, потому что все 
здание было наполнено за¬ 
таившимися существами, 
которые вполне могли ока¬ 
заться такими же ядовиты¬ 
ми, как их внешность. 
Там были богато укра¬ 

шенные коридоры, соеди¬ 
ненные с небольшими боко¬ 
выми комнатами, но центра¬ 
льную часть здания зани¬ 
мал один величественный 
зал, который во дни своей 
славы, несомненно был од¬ 
ной из чудеснейших палат, 
когда-либо воздвигнутых 
человеческими руками. В 
неясном свете мы не могли 
рассмотреть ни свод зала, 
ни стены на всем их протя¬ 
жении, но по мере того, как 
мы его обходили, высверли¬ 
вая перед собой лампами 
световые туннели, мы начинали воспринимать его ко- 
лосральные размеры и чудесные украшения стен. Эти 
украшения имели вид статуй и орнаментов, исполненных 
с оусочайшим техническим совершенством, но ужасных 
ич отталкивающих по содержанию. На стенах было 
воспроизведено все, что мог представить себе самый 
разращенный ум по части садистской жестокости и скот¬ 
ской похоти. Со всех сторон сквозь тени маячили вокруг нас 
чудовищные обряды и страшные плоды воображения. Если 
в,,йедъ дьявола когда-либо возводили храм, то это был 
ои,. З^есь находился и сам дьявол, потому что в одном конце 
прмещения, под балдахином из обесцвеченного металла, 
который вполне мог быть золотом, на высоком троне из 
крэр.н.ого мрамора восседало ужасное божество, само 
вордфіцение зла — свирепое, хмурое и безжалостное, испол¬ 
ненное по тому же образцу, что и Ваал, которого мы видели 
в колонии атлантов, но беспредельно более отталкивающее 

и чужое. Были какие-то чары в удивительной силе этого 
страшного лица, и мы стояли, направив на него свои лампы 
и погрузившись в раздумья, когда самое удивительное, 
самое невероятное обстоятельство нарушило ход наших 
мыслей. За спиной у нас раздался громкий иронический 
человеческий смех. 
Как я уже объяснил, головы у нас были заключены 

в стеклянные колокола, которые не пропускали никаких 
звуков; точно так же и человек, носящий колокол, был не 
в состоянии издавать • звуки. И тем не менее этот 
издевательский смех отчетливо проникал в наши уши. Мы 
резко обернулись и остановились, пораженные тем, что 
предстало перед нами. 
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РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В ходе нравственного и духовного возрождения 
общества к нормальной жизни возвращаются тради¬ 
ционные религиозные организации, возникают но¬ 
вые. Иногда их Истоки нетрудно проследить (скажем, 
в экуменическом движении). Однако Богородичный 
Центр — христианская общественно-просветитель¬ 
ская организация, организационно оформленная 
в начале 1990 года,— на наш взгляд, необычен. 
О нем вам расскажет кандидат философских наук 
Наталия Борисовна ПИЛЮГИНА, активно участвую¬ 
щая в работе Центра. Предлагаем также вашему 

вниманию заметку нашего корреспондента о первой 
выставке книг, организованной Богородичным Цент¬ 
ром. Всестороннее осмысление этих книг не входит 
в задачу настоящей публикации. Отметим только 
такие их особенности, как возвышенный слог, види¬ 
мая фрагментарность текста, отсутствие формально¬ 
логических связей (в христианской традиции сходные 
особенности для характеристик пророческих книг 
Ветхого Завета, псалмов, Апокалипсиса). Впрочем, 
пусть читатель сам сделает выводы. А если возникнут 
вопросы, мы готовы вернуться к поднятой теме. 

ВОСХОДЯЩИЙ 

Е. ЛАЗАРЕВ 

Ориентация Богородичного Цен¬ 
тра шире конфессиональных рамок 
традиционных направлений христиан¬ 
ства. Воспринимая каждое открове¬ 
ние (в любую эпоху, в любой стране) 
как отражение горнего в дольнем, 
члены Богородичного Центра задают¬ 
ся вопросом: каким должно быть 
откровение высших истин в России, 
испившей в XX столетии чашу неви¬ 
данных прежде страданий? Может 
быть, израненное сердце увидит бо¬ 
льше, чем спокойный ум благопо¬ 
лучных, чье сердце еще спит? Ведь 
чрезмерное страдание рождает сост¬ 
радание и чуткость. Богородичное 
богословие (или богомыслие, как 
здесь часто говорят) так отвечает на 

этот вопрос: откровение в России 
конца XX века должно вместить все те 
таинства вышнего мира, что уже 
открылись людям, даже если эти 
люди жили давно и говорили на ином 
языке. 
Выставка, организованная Богоро¬ 

дичным Центром в Москве, называ¬ 
лась «Явление Божией Матери миру». 
На ней представлены иконы прошло¬ 
го: Владимирской Божией Матери, 
Казанской, Державной (явленной в 
1917 году); была главная святыня 
Богородичного Центра — икона «Бо¬ 
гоматерь Скоропослушница», напи¬ 
санная в прошлом веке в одном из 
монастырей на горе Афон. Рядом 
с ними экспонировались работы Арсе¬ 

ния К.— иконописца Богородичного 
Центра. Среди них необычная, нетра¬ 
диционная икона Покрова, отразив¬ 
шая главную идею богородичного 
богословия: идею трех Заветов. Ос¬ 
нова композиции иконы—сюжет 
«Неопалимая Купина», один из ветхо¬ 
заветных прообразов Богоматери. 
Приснодева Мария осеняет Своим 
Покровом Распятие — символ глубо¬ 
чайшего таинства Нового Завета. А на 
фоне Распятия раскинул крылья бе¬ 
лый голубь, который символизирует 
грядущую эру Святого Духа. 
К «Неопалимой Купине» близки по 

композиции иконы «Спас в силах», т.е. 
в могуществе славы, иконописным 
символом которой являются две пе¬ 
ресекающиеся четырехугольные фи¬ 
гуры, объемлющие фигуру Христа 
(«осьмиконечная слава»). В иконе, 
написанной Арсением, слава Богома¬ 
тери пронизывает все сферы мира — 
от преисподней до Небесного Града, 
который нисходит на землю, заливая 
голубым светом страдающий багро¬ 
вый мир людей. Эра Святого Духа 
в богородичном богословии — это 
эра Божией Матери, преображенной 
(подобно тому, как Христос преобра¬ 
зился на горе Фавор), а потому 
облаченной в голубые, небесные 
ризы,— и в иконе Покрова, и в других 
работах Арсения. 6, 
Некоторые из них он называет 

картинами, считая, что они «не дотяги¬ 
вают» до икон. Одна из этих картин — 
«Древо Богопознания». Она сложна 
по композиции, но всмотритесь, вду¬ 
майтесь в ее репродукцию, ^Ь(ды 
увидите множество сюжетов тради¬ 
ционной православной иконографии. 
Взятые же в целом, они воплощает 
концепцию трех Заветов и простав¬ 
ления Богоматери как Державной 
Царицы нового неба и новой земли. 
Как преобразить мир? «Покаяни¬ 

ем,— отвечают члены Богород^чнрго 
Центра,— покаянием на краю, все¬ 
общей гибели». Что ж, может быть, 
действительно каждому человеку 
нужно понять, что гибель (его ододдя 
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гибель от радиации, СПИДа или 
экологической катастрофы) неизбеж¬ 
на... если только не будет преоб¬ 
ражен весь мир. 
Для христианина молитвенная пос¬ 

редница меж Богом и людьми, веду¬ 
щая их к преображению,—это Божия 
Матерь. Богородичный Центр призы¬ 
вает ощутить Богоматерь близкой 
и сострадающей, охваченной смер¬ 
тельной скорбью о Христе, рас¬ 
пятом не только на Голгофе, но 
и в сердце каждого грешника, за 
спасение которого молится Царица 
Небесная и нестерпимая боль терзает 
любящее сердце предстательницы 

перед Богом за весь человеческий 
род- 
Не беспросветна ли эта апокалипти- 

ка? Нет, членов Богородичного Цент¬ 
ра отличает особая радость. Они счи¬ 
тают, что иначе и быть не может, 
поскольку они воспринимают святых 
и Богоматерь как живых помощников, 
поскольку Россия для них — Китеж- 
град, восходящий навстречу Небесно¬ 
му Иерусалиму, чтобы в их слиянии 
преисполнился высшего счастья весь 
Космос. Может быть, они правы, 
и радость наиболее полна, когда она 
расцветает над побежденной безд¬ 
ной, когда она — нечаянная радость. 

Богородичный 
центр 
Н. ПИЛЮГИНА 

Наш Центр сложился к началу 
1987 года как межконфессиональное 
объединение христиан, вдохновлен¬ 
ных Откровением Богородицы Девы 
Марии, которое в течение нескольких 
лет сообщалось в России старцу отцу 
Иоанну (Береславскому), а также 
многочисленными Явлениями Божией 
Матери, бывшими в XX веке (в Фати¬ 
ме, Зейтуне, Меджюгорье, Грушеве 
и др.). Члены Богородичного Центра 
глубоко убеждены-, что единственный 
путь разрешения тягчайших проблем 
России — заключение каждой душой 
завета с Божией Матерью и посвяще¬ 
ние Ей как Державной Владычице 
всей России. Непременное условие 
такого завета — обращение сердца 
к Богу, осознание Его милосердия, 
посылаемого нам Божией Матерью. 
Необходимая веха на этом пути — 
публикация двадцати книг Открове¬ 
ний Богородицы, данных России,всему 
миру. Первая книга уже опубликова- 

"Ю старце отце Иоанне уже писали 
наФи газеты. Это не традиционный 
икбНографический святой, а совре¬ 
менный образованный человек, фидо- 
лді*" и музыкант, с особо огненным 
правдолюбием и чутким сердцем. Он 
не Мйновал искушений нашего време- 
нІй.;Обретя веру в зрелом возрасте, 
оЙь4іринял ее как дар Божий, как 
нёбеЫое сокровище. Начался путь 
мУЧЙтельного внутреннего преобра¬ 
жения, покаяния и умиления сердца. 
0йк6/ййого странствовал по святым 
м'8сі'ём в поисках духовного наставни¬ 
кѣ,аобъездил все православные мона- 
сѴьйѢи нашей страны. Лишь несколько 
ѣё-г'Рпустя по благословению право- 
ЙйШого старца он приступил к напи¬ 

санию новых для себя произведений. 
В конце 1984 года ему было дано 

Откровение Божией Матери в Смо¬ 
ленске, у иконы «Одигитрия». Его 
охватил тогда необычайный страх 
и трепет, он долго не смел подойти 
к иконе, ибо ему казалось, что 
огненная молния тотчас испепелит 
грешника пред Ликом Пречистой... 
Помимо книг Откровений отцом 

Иоанном написаны глубочайшие ду¬ 
ховные дневники и другие труды 
(«Дыхание агапы», «Родовой поток», 
«Записки монаха в миру» — всего 
около двадцати книг). В них запе¬ 
чатлена сокровенная жизнь сердца, 
покаянные прозрения и скорби, про¬ 
роческие чаяния грядущей радости 
и света, новые практические основы 
человеческого общежития, близкие 
первохристианским. В последние го¬ 
ды отцом Иоанном разработан новый 
жанр духовной публицистики — не¬ 
большие по объему «сокровенные 
беседы». Некоторые из них уже 
опубликованы в журналах и газетах, 
но это лишь малая часть духовных 
сокровищ Богородичного Центра, ибо 
всего таких работ около ста. 

В числе членов Богородичного 
Центра — православные и католики 
разных направлений. Установлены 
связи с Польшей, Италией, Югосла¬ 
вией. Некоторые пришли в братство, 
вообще не будучи прежде осознанно 
верующими. 

Богородичный Центр — обществен¬ 
ная благотворительная организация. 
Не являясь ни чисто светским, ни 
клерикальным учреждением, он со¬ 
трудничает со школами, клубами, 
Домами культуры, университетами 
и различными светскими и церковны- 

Фотография явления в Зейтуне (Египет, 
1968 год) 
с выставки, организованной 
Богородичным центром 

ми организациями. Членов Центра 
можно встретить более чем в пятиде¬ 
сяти городах России. Сейчас созда¬ 
ется наш филиал в городе Сургуте, 
задуманы такие центры и в других 
местах. В числе инициатив Богоро¬ 
дичного Центра — создание Институ¬ 
та Премудрости Божией, школ благо¬ 
честия для детей и родителей (одна из 
них уже работает в Москве), бого¬ 
словских факультетов в народных 
университетах и многое другое. 
Богородичный Центр не вмешива¬ 

ется во внутреннюю жизнь церквей, 
братств верующих и частных лиц. 
Окормить спасительной Богородич¬ 
ной благодатью страждущую стра¬ 
ну— вот наша единственная цель 
и сокровенная надежда... 

От редакции. 
Обычно после рассказа на страни¬ 

цах журнала о новых конфессиях, 
о новых общественных организациях 
мы получаем множество писем чита¬ 
телей, которые хотели бы познако¬ 
миться с этими организациями более 
подробно. Сообщаем для них адрес 
Богородичного Центра: 125 190, Мо¬ 
сква, А-190, а/я № 197. 
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НА ФАРЕРСКИХ 
ОСТРОВАХ 

Г. АНОХИН 

Редкий в нашей стране 
специалист по фарерскому языку, 
писатель и фотохудожник 
Генрих Иосифович Анохин 
побывал на Фарерских островах, 
которые за долгие годы 
изучения их по книгам 
стали его заветной мечтой. 
Мечта сбылась: 
он ходил по мокрому 
от частых дождей мху, 
трогал шершавые от времени 
и влажные от туманов руины 
древних храмов, 
ощущал мощное и глубокое 
дыхание двух океанов, 
раскинувшихся перед ним... 
На этих островах 
мирно уживаются люди, 
которые хотя в своих 
духовных поисках и идут 
различными путями, 
но при этом терпимы, 
милосердны и доброжелательны 
друг к другу. 

В западном полушарии, севернее 
Шотландии и юго-восточнее Ислан¬ 
дии, на границе Атлантического и Се¬ 
верного Ледовитого океанов нахо¬ 
дятся 18 островов с загадочным 
названием Фареры. Теплое Севе¬ 
ро-Атлантическое течение — продол¬ 
жение Гольфстрима — делает климат 
островов влажным и мягким. И хотя 
280 дней в году здесь льют дожди и на 
островах растут лишь травы, мхи да 
лишайники, люди, которые здесь жи¬ 
вут, считают себя счастливыми. 
Первые жители — кельты — пере¬ 

селились сюда тысячу двести лет 
назад из Великобритании. Когда же 
к концу VIII века в Европе наступила 
эпоха викингов1, то каждую весну, 
с марта по июнь, вместе с попутным 
ветром быстроходные ладьи морских 
разбойников за два дня достигали 
Шетландских островов. Они грабили 
и убивали местных жителей, оставг 
шихся в живых брали в плен и обра¬ 
щали в рабство. А летом и осенью, 
когда ветры дули в обратном направ¬ 
лении, пираты возвращались на роди¬ 
ну. Во время своих набегов викйнги 
прослышали от гэлов, что севернее 
этих островов лежат другие — «феа- 
ранн», что по-гэльски означает «уеди¬ 
ненная земля», а по-фарерски — «фэ- 
рьяр» — «овечьи острова». 

«Фарерская сага», созданная в XIX 
веке на Основе исландских ранне¬ 
средневековых саг, повествует о том, 
что в 1000 году предки нынешних 
фарерцев были крещены. Обращение 
в новую веру встретило активное 
сопротивление местных жителей, ко¬ 

1 Викинг от чвикья»—древнесеверогерм. 
«схватить, что удастся». 

торое возглавил «веснущатый и ры¬ 
жий, обворожительный и коварный 
самоуправец» — норманн Троундур из 
Гету; лишь топор, занесенный над 
его головой проповедником христи¬ 
анства (кстати, тоже норманном — 
Сигмундром Брестиссоном), заставил 
его принять новую веру и отказаться 
от поклонения языческим богам 
Одину и Тору. Троундур из Гету ждал 
своего часа, и наконец он настал. 
Спустя пять лет после своего креще¬ 
ния, в 1005 году, Троундур высадился 
на острове Скувой и напал на Сиг- 
мундра. Сигмундр и два его сто¬ 
ронника были безоружны, поэтому им 
пришлось спасаться бегством, они 
прыгнули в океан и долго плыли 
к другому острову—доплыл один 
только Сигмундр. Он выбрался на 
берег и решил, что может вздохнуть 
спокойно, но здесь его и настигла 
судьба: крестьянин острова Суури — 
Тоургруймур Злой — польстился на 
золотое кольцо проповедника и убил 
его. О Брестиссоне Сигмундре и поны¬ 
не напоминает базальтовая глыба 
с надписью: «Сигмундарстейнур» 
(«камень Сигмундра»), которая вы¬ 
сится на старом кладбище у церкви, 
построенной в 1873 году на острове 
Скувой—там, где почти тысячу лет 
назад разыгрались описанные собы¬ 
тия. 
Как и до крещения, жители Фарер 

решали важнейшие дела на всена¬ 
родном вече — тинге. Вече собира¬ 
лось на Тинганесе — «вечевом полу¬ 
острове», что вдается длинной косой 
в бухту бога Тора — Тоурсхавн — 
она, как и столица Тоурсхавн, до сих 
пор носит языческое название. 
В 1035 году Фареры потеряли свою 

независимость и стали леном Норве¬ 

гии. По иронии судьбы этому активно 
содействовал приемный сын борца за 
независимость Фарер — Троундура из 
Гету — Лейф Эссуарсон. С 1380 го¬ 
да и сама Норвегия, и ее колонии 
попали в зависимость от Дании. 
Духовным центром Фарер, а с XII 

века и резиденцией епископа стала 
усадьба Чирчубэвур на юге Стреймоя. 
Чирчубэвур в переводе означает «цер¬ 
ковная земля». Здесь находится древ¬ 
нейший из действующих на архи¬ 
пелаге храмов — белокаменный со¬ 
бор XII века, который навсегда остал¬ 
ся католическим епископатом. Здесь 
же находится недостроенный кафед¬ 
ральный собор святого Магнуса. Воз- 
можно.что с кафедры собора пропо¬ 
ведовал легендарный Сверри, о кото¬ 
ром «Фарерская сага» сообщает, что 
он был внебрачным сыном норвеж¬ 
ского короля и рожден в гроте на 
острове Стреймой, у вершины Чирчу- 
бэкамбур. Когда он вырос, то получил 
сан священника при епископате, а« 
1184 по 1202 год был королем Норве¬ 
гии под именем Сверрир Сигурдарёон. 
Собор не раз перестраивался, предпо¬ 
лагают, что он был воздвигнут в честь 
короля Олава, канонизированного 
церковью. Большая часть имущества 
собора перевезена в Национальный 
музей в Копенгагене, а изображение 
Девы Марии XIII века находй^я 
в музее фарерских древностей в ТО- 
урехавне. Роспись над алтарем При¬ 
надлежит известному фарерскому ху¬ 
дожнику Соамалу Йоенсену МиЧййесу 
(1906—1979), на ней изображено 
бушующее море, корабль, а над ним — 
образ Девы Марии. 
Кафедральный собор святого Маг¬ 

нуса расположен в двух дееИтП'ах 
метров выше по склону. Его <Нфбй- 
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тельство начал около 1300 года епд- 
скоп Эрлендур (1’269—1308); Построй¬ 
ка самого величественного и дорого¬ 
стоящего храма на архйпелаге оказа¬ 
лась не по силам фарерцам, они 
восстали и изгнали епископа. Руины 
храма сохранились до наших дней. 
Стены готической церкви достигали 
толщины в полтора метра. Крыша так 
и не была собрана. На стенах — 
высеченные из камня 12 крестов, из 
которых полностью сохранилось лишь 
шесть, два сохранившихся частично 
находятся в Национальном музее 
в Копенгагене. Латинские тексты воз¬ 
ле распятия сообщают, что здесь 
захоронены мощи блаженного муче- 
ника-конунга Оркнейских островов — 
Магнуса и епископа Исландии — свя¬ 
того Торлака. 

Метрах в двухстах южнее по берегу 
находятся остатки третьей, менее 
древней католической церкви. Като¬ 
личество от века к веку набирало 
здесь силу. Известны имена тридцати 
трех католических епископов Фарер¬ 
ских островов. К моменту церковной 
реформы 1538 года епископат Фарер 
владел 40 процентами всех земель¬ 
ных угодий архипелага, лишив многих 
наследников потомственных земле¬ 
владельцев — оуальсмэавуров — их 
и без того мельчавших от поколения 
к поколению земельных участков. 

Реформация не только лишила като¬ 
лическую церковь всех земель и стату¬ 
та единственного и могущественного 
феодала архипелага, но и образовала 
новую общественную силу — так на¬ 
зываемых королевских крестьян — из 
числа тех, кто пожизненно арендовал 
земли датского короля. Король стал 
главой новой церкви — реформатской, 
или евангелическо-лютеранской. Офи¬ 
циальное ее название — «народная 
церковь» («фолчечирчу»). 
Епископство в Чирчубэвуре пало. 

Роскошь католических храмов смени¬ 
лась аскетичной скромностью. В 1913 
году на Фарерских островах было 
13 церковных приходов с шестьюде¬ 
сятью храмами и двумя молельными 
домами. 
С приходом лютеранства богослу¬ 

жения стали вести на датском языке, 
а с 1939 года — на фарерском. 
На севере острова Стреймой сохра¬ 

нилась каменная церковь времен Ре¬ 
формации. Сначала она стояла в селе¬ 
нии Ченувуйк («маленький залив»), 
а в 1856 году была перенесена в усадь¬ 
бу королевского крестьянина в Саксу- 
не («тюлений хвост»), став после 
1949-х годов вместе с усадьбой музеем 
народного быта. 
Над «гаванью бога Тора» —Тоурс- 

хавном — высится действующая еван¬ 
гелическо-лютеранская церковь Хав- 
нар Чирча («церковь гавани»). Она 
построена в 1788 году и рассчитана на 
600 прихожан. В ней сохранилась 
церковная кафедра 1788 года, купель 
ддйі крещения 1601 года и серебряное 
распитие 1713 года. Вокруг церкви — 

освяішениее^ОО лет назад кладбище»-., 
которое не ‘^пользуется для захоро¬ 
нений более 100 лет. Фарерским 
почтовым ведомством выпущена се¬ 
рия марок к 200-летию Хавнар Чирчи. 
На восточном берегу острова Стрей¬ 

мой в селении Квалвуйк в 1829 году из 
обломков корабля, потерпевшего здесь 
крушение, была сооружена деревян¬ 
ная церковь, которая действует до сих 
пор. 
В первой половине XIX века датский 

священник Николай Грундтвиг возгла¬ 
вил возрожденческое течение — грун- 
дтвигианство в знак протеста против 
атеизма, рационализма в духовной 
жизни и застоя — в экономической. 
Опираясь на ярчайшие страницы исто¬ 
рии скандинавов и не в последнюю 
очередь на блеск далекой эпохи ви¬ 
кингов, Грундтвиг стремился поднять 
национальное самосознание скандина¬ 
вов, ведя проповеди в созданных им 
и его последователями народных уни¬ 
верситетах. Членами этого движения 
стали выходцы из лютеран. 

Когда пишут, что на Фарерских 
островах студент-богослов, впослед¬ 
ствии ювирпрест, В. У. Хаммерсхаймб 
во второй половине XIX века создал из 
местных диалектов фарерский язык, 
а королевский крестьянин из Чирчубэ- 
вура Иоаннес Пеатурсон стал доби¬ 
ваться культурной автономии и в 
1906 году создал вторую на этих 
островах политическую партию — 
партию самоуправления, то имеют 
в виду именно приход возрожденческо¬ 
го грундтвигианства на архипелаг. 

Государственной церковью продол¬ 
жает оставаться евангельско-люте¬ 
ранская. Образованы христианские 
союзы девушек (ХСД) и юношей 
(ХСЮ). Церковь издает христианский 
молодежный журнал. При отделениях 
активную работу ведут бойскауты. 
В настоящее время «народная цер¬ 

ковь» объединяет 88 процентов веру¬ 
ющего населения архипелага. Среди 
остальных общин можно назвать об¬ 
щину бахаистов. Всего в мире их 
насчитывается 112 тысяч. Они пропо¬ 
ведуют веру в Баха-Уллу, пророка 
Нового Мирового Порядка, которому 
суждено, по их мнению, заменить 
существующий порядок и установить 
на земле Царство Божье. 
На островах есть женский католиче¬ 

ский монастырь. 
Крупнейшая на архипелаге христи¬ 

анская община — баптистская. У нее 
25 молитвенных домов, и по офици¬ 
альным данным ее прихожанами явля¬ 
ются около 10 процентов населения. 

Кроме того, на Фарерах есть Армия 
спасения; свободная евангелическая 
община, родственная норвежской об¬ 
щине пятидесятников; есть также об¬ 
щина адвентистов седьмого дня, об¬ 
щина свидетелей Иеговы, которая 
сейчас действует в 200 странах. 
Община Филадельфии насчитывает 

около полутора сотен прихожан, су¬ 
ществует на личные пожертвования. 

Фарерские почтовые марки, 
выпущенные к двухсотлетию 

Хавнар Чирчи 

Евангелическо-лютеранский храм из 
базальта, меди и стекла Вэсучерган — 
треугольная зеленая пирамида — рас¬ 
положен в столице Фарер. Над храмом 
нет креста. Храм освящен в 1975 году 
и призван обслуживать верующих 
«народной церкви». 
Перед тем как отправиться на 

Фареры, я читал, что «народная 
церковь» наложила на фарерцев «от¬ 
печаток лютеранской ортодоксальной 
кротости... в то время как рациона¬ 
лизм эпохи Просвещения не оставил 
заметного следа». Мне довелось об¬ 
щаться с представителями разных 
слоев населения — от дошкольников 
до пенсионеров, от ночного сторожа 
парома и уборщицы мусора до премь¬ 
ер-министра Фарер. И на мой взгляд 
это общество не только конфессио¬ 
нального, но и политического плюра¬ 
лизма. На Фарерах семь политических 
партий: несколько буржуазных, соци¬ 
ал-демократическая и коммунистиче¬ 
ская, в которой состоит 12 человек. 
У фарерцев свободная речь и гор¬ 

дая осанка. Это мир независимых 
людей. Фарерцев в начале XIX века 
было около 5 тысяч человек, а в 
1990 году — 48 тысяч. Эти люди 
инициативные, деятельные, без «ор¬ 
тодоксальной кротости». Здесь нет 
безработицы и высок жизненный уро¬ 
вень, несмотря на то, что все товары 
(кроме рыбы) импортные. 
Среди моих знакомых были бапти¬ 

сты, католики, члены «народной церк¬ 
ви». Но кроме одетых в униформу 
членов Армии спасения было трудно 
угадать, к какой конфессиональной 
общине относится тот или другой из 
них. Зато всех фарерцев отличает 
милосердие, терпимость, радость бы¬ 
тия на земле и надежда на счастливое 
загробное существование души. 
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Тф_у* ж 
ТАЙНОВЕДЕНИЕ 

ШАМАНЫ 
ЛАПЛАНДИИ 

Айеке-Тиермес — бог грома 

I. ДУХИ ЛЕСОВ 
И ВОД ЛАПЛАНДИИ 

Лапландия включает в себя Коль¬ 
ский полуостров России а также 
северо-восточные районы Финляндии 
и двух королевств — шведского и 
норвежского. Саамы живут здесь уже 
несколько тысячелетий, и их жизнь — 
жизнь оленеводов, охотников и рыбо¬ 
ловов — была бы немыслима без 
органического слияния с окружающей 
их полярной природой. На просторах 
тундры паслись стада полудикого 
лапландского оленя, в тайге саамы 
добывали ценных пушных зверей, 
а в стремительных порожистых реках 
ловили семгу. Особый мир — горы 
Лапландии. Это своего рода гигант¬ 
ские природные храмовые комплек¬ 
сы: 

Там мессы служит водопад, 
Г ремят лавины, льды звенят, 
Там ветер проповедь поет 
Так, что бросает в жар и пот... 

Генрик Ибсен. Бранд 

Горы Саамиедны — это зияющие 
пропасти Раслака и устремленные 
ввысь суровые скалы хребта Пришель¬ 
ца, это черный базальт стен ущелья 
Мертвых и чарующая мягкость по¬ 
дернутой дымкой таежной долины 
Желанного отдыха, это двуглавая 
вершина горы Шаманского бубна 
и задумчивая гладь священного Сей- 
дозера, это пенящиеся снежной бе¬ 
лизной водопады Оленьей реки и по¬ 
груженные в себя воды тихой Иманд¬ 
ры. 
Знакомиться с саамами и их землей 

можно заочно. К примеру, есть 
прекрасный труд известного россий¬ 
ского этнографа Николая Николаеви¬ 
ча Харузина «Русские лопари», издан¬ 
ный в 1890 году и ставший, увы, 
библиографической редкостью. Но 
можно, не ограничиваясь чтением, 
сесть на мурманский поезд и самим 

поехать в Лапландию. Сойдем на 
небольшом полустанке, расположив¬ 
шемся на берегу озера Имандра 
в самом центре Кольского полуостро¬ 
ва. Подождем, пока шум нашего 
поезда совсем затихнет. Тишина нуж¬ 
на нам для того, чтобы сосредото¬ 
читься и почувствовать, что окружаю¬ 
щий нас мир заселен бесчисленным 
сонмом духов. Они повсюду — на 
земле и под землей, в воде и в возду¬ 
хе. За доказательствами ходить дале¬ 
ко не нужно — пройдем на ближай¬ 
ший мыс, омываемый водами задум¬ 
чивой, тихой Имандры. Случайно 
взглянув под ноги, обнаружим на 
песке красивый гребень и прекрасные 
черные волосы. Можно не сомневать¬ 
ся — мы вспугнули Сациен с ее люби¬ 
мого места и она ушла к себе под 
воду. Сациен является людям в виде 
нагой белокожей женщины (у самих 
саамов смугловатая кожа). Любимое 
ее занятие—расчесывание гребнем 
своих длинных черных волос. С Саци¬ 
ен и ее детьми трудно не повстречать¬ 
ся в Лапландии, ведь они заселяют все 
озера и реки, а одних озер здесь 
более 111 тысяч. Как и русалки славян, 
Сациен не является доброжелатель¬ 
ным божеством, и поэтому купание 
в озерах и реках Лапландии — безу¬ 
словно опасное занятие, особенно для 
мужчин (с женщинами Сациен пред¬ 
почитает не связываться). В прошлом 
веке на берегу Нотозера (что лежит 
к западу от Лапландского заповедни¬ 
ка) стоял еще Нотозерский погост 
(сезонный поселок саамов). Николай 
Николаевич Харузин описал случай, 
произошедший с саамом Иваном 
Титовым из этого погоста. При купа¬ 
нии в озере он был схвачен за ногу 
Сациен, и она полверсты тащила его 
за собой. Лишь молитвы Ивана, а еще 
более ругань женок заставили ее 
отпустить его. 
Идя берегом Имандры на север, мы 

скоро дойдем до места впадения 
ручья Юмъеуай (ручей мертвых). Нас 
обступят погрузившиеся в оцепенение 
вековые ели, стволы и ветви которых 
покрыты свисающими зеленовато¬ 
серыми «бородами» лишайников. Не¬ 
громкое журчание Юмъеуайя погло¬ 

щается тишиной мхов и трав. Шуметь 
тут рискованно: Мец-хозяин — чер¬ 
ный, мохнатый, с хвостом — не лю¬ 
бит, когда ему досаждают, и может, 
затмив путнику глаза, завести его 
в самую чащу. Мец-хозяина так 
и тянет назвать лешим, как Сациен — 
русалкой. Но это поверхностные ана¬ 
логии. Божества лапландцев суще¬ 
ственно ближе к природным силам 
и менее очеловечены, чем божества 
славян. Поэтому если можно надеять¬ 
ся, что та же Баба Яга, существо по- 
русски взбалмошное, может вдруг 
оказать помощь и даже спасти вас 
в опасной ситуации, то от ее саамской 
сестры Выгахке ждать участия и добра 
столь де бессмысленно, как и от 
природной стихии. 

Заговорившись, мы не заметили, 
что уже довольно долго идем по 
следам медведя, а может быть, и не 
медведя, а оборотня Тала. Но вот он 
свернул с тропинки, наверно, заслы¬ 
шав нас, и с досады подрал когтями 
весь склон, пронизанный корнями 
могучих сосен. Но что это? Между 
корней как будто небольшая пе¬ 
щерка. Опускаемся на колени и ви¬ 
дим, что здесь один из входов 
в подземный мир Тшаккалагак, где 
живут карлики, занятые добычей 
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золота, Серебра й' драгоценных кам¬ 
ней. Существует верный, но жестокий 
способ отобрать у них серебро, 
которым, они наполняют свои жи¬ 
воты. В весенний морозный день надо 
оставить на месте, освобожденном от 
снега, котелок с кашей. Карлики, 
наевшись до отвала, замерзают на 
морозе, их животы лопаются, и на 
месте их последней трапезы остаются 
серебряные самородки. 
Увлекшись, мы часто вспоминали 

вслух о карликах-духах и накликали 
их. Прямо перед нами воздух начина¬ 
ют пронизывать неосязаемые зелено¬ 
ватые струи, бьющие как бы из 
стеблей трав, и в этом малахитово¬ 
изумрудном потоке все четче явля¬ 
ется нашему взору лик карлика. 
Человеку не следует при этом пугать¬ 
ся: карлик явился с деловым пред¬ 
ложением заключить с ним договор 
и стать шаманом (по-саамски нойда). 
Такая встреча не является чем-то 
совершенно сверхъестественным — 
известно ведь множество свиде¬ 
тельств людей о подобного рода 
«контактах»,— и путник, конечно же, 
сразу поймет, что перед ним не 
просто карлик, а дух, принявший 
облик карлика и готовый на опреде¬ 
ленных условиях служить ему в этой 
жизни. Заключив договор, дух тут же 
обучает нойду волшебной песне, 
после исполнения которой он должен 
будет немедленно явиться перед ним 
новым нойдой. 

II. НОЙДЫ — ШАМАНЫ 
ЛАПЛАНДЦЕВ 

Общение с духами, управляющими 
природными стихиями, делало нойду 
не только неуязвимым для этих 
стихий, но и позволяло ему совершать 
поступки, непостижимые для просто¬ 
го человека. Так, для переправы через 
озера для нойды не требовалась 
лодка: достаточно было отрезать 
кусок земли, прочитать заклинание 
и можно было пускаться в плавание на 

Рисунки Р. Федорова 

Лопарский лабаз 
для хранения запасов пищи 

нем, как на плоту. Но здесь шамана 
подстерегала опасность: если кто-то 
окликал его по имени, то плот 
превращался в остров, а нойда — 
в камень. Очевидно, именно так 
и появились многочисленные острова 
на озерах Лапландии. 
На одном из озер, Сейдозере, 

раньше находился сейд. Как рассказы¬ 
вает финский этнограф Александр 
Кастрен, путешествовавший здесь в 
1838 году, этот сейд принадлежал 
знаменитому нойде по имени Ломп- 
соло. На противоположном берегу 
спустя какое-то время поселился 
другой нойда. Если Ломпсоло посто¬ 
янно везло в рыбной ловле, то 
пришельцу удачи не было. И тогда, 
поняв, что Ломпсоло помогает сейд, 
он решил уничтожить его. В Лаплан¬ 
дии сейд обнаружить нелегко, так как 
им может быть большой валун или 
нагромождение из нескольких кам¬ 
ней. Но сейд, как и человек, нужда¬ 
ется в пище и заботе, а без этого 
теряет свои особые свойства (в том 
числе и способность летать по возду¬ 
ху) и становится обычным камнем. 
Завистник принялся следить за Ломп¬ 
соло и, в конце концов, подсмотрел, 
как тот кормит свой сейд жиром 
и кровью и при этом просит у него 
удачи в рыбной ловле. Обыкновеному 
человеку уничтожить сейд практиче¬ 
ски невозможно,— ведь сейд, подняв 
ураган, может покарать противника 
или же просто перелетит в другое 
место. Так как противник Ломпсоло 
был «сильным» нойдой, то посред¬ 
ством волшбы ему удалось уничто¬ 
жить сейд. В гневе Ломпсоло вызвал 
чародея на поединок. Чтобы врасплох 
застать противника, он принял облик 
оленя. Но более «сильный» нойда без 
труда разоблачил эту уловку. Он 
закричал ему еще издали: «Ты Ломп¬ 
соло!» — и, вынужденный признать 
себя побежденным, Ломпсоло навсег¬ 
да покинул эти места. 
Мы, конечно, понимаем, что Ломп¬ 

соло, чувствуя, что его колдовская 
сила уступает силе другого нойды, 
должен был бы обратиться за по¬ 
мощью к страшному Сайво-олмако,— 
покровителю чародеев, обитавшему 
на вершинах гор. Тем более, что 
неподалеку находилась такая гора. 
Ломпсоло нужно было выпить при¬ 
горшню воды из источника, нахо¬ 
дившегося у подножия горы, и тогда 
у него появилась бы сила, равная 
мощи Сайво-олмако, и, несомненно, 
он одолел бы противника. 

В средневековье за лапландскими 
нойдами утвердилась слава чародеев. 
В частности, то, что саамы имели 
власть над ветрами, было хорошо 
известно не только в Скандинавии 
и Финляндии, но и в Германии, 
Англии, и на Руси. Как писал в то 
время Циглер, нойда, развязывая 
один за другим три волшебных узла, 
вызывал появление сначала умерен¬ 
ного ветра, затем сильного и, нако¬ 
нец, урагана с громом и молниями «от 

одного края неба до другого». Здесь, 
однако, необходимо уточнить, что 
любой просвещенный человек в той 
же средневековой Германии обвинил 
бы Циглера в распространении дикого 
суеверия. Человеку XII—XIV веков 
было понятно, что развязывание или 
завязывание каких-то узелков не мо¬ 
жет влиять на погоду и поэтому 
лапландцы не имеют и не могут иметь 
непосредственной власти над ветра¬ 
ми. Однако всеми признавалось, что 
духи Лапландии весьма могуществен¬ 
ны и действительно могут поднимать 
ветер или обрушивать ураган, в том 
числе и по условному знаку нойды — 
развязыванию узелков. 

Так или иначе, но до сих пор 
в Саамиедне (земле саамов) время от 
времени бушуют ураганы и гибнут 
путники: и зимой 1981 года семеро из 
Ленинграда были погребены под 
обрушившейся со скал лавиной на 
перевале Ворткеуай в Хибинах, и 
осенью 1978 года в Лов-озерах на 
перевале Элеморайок уснули под 
завывание метели трое из подмо¬ 
сковного города Калининграда, и да¬ 
же летом 1987 года на перевале 
Ферсмана, на склонах горы Охот¬ 
ничья тропа (Палгасвуйгорр), нашли 
свое успокоение в струящихся снеж¬ 
ных потоках четверо молодых людей 
из Воронежа, которые рано услышали 
зов Севера. 

Разумеется, далеко не всегда в та¬ 
ких случаях ураганы поднимались 
духами по условному знаку лапланд¬ 
ских нойд. Над Сейдозером, на 
обрыве горы Куйвчорр (горы Куйвы), 
выделяется составленная из черных 
лишайников огромная фигура стояще¬ 
го человека. Это след ушедшего 
в скалу мрачного повелителя ветров 
и снежных бурь Куйвы, или по-фински 
Хийси. Время от времени «Старец 
гор — с своею силой, Водяной, ужас¬ 
ный Хийси»1 сходит с Куйвчорра 
и обрушивает лавины и ураганы, неся 
вечный покой тем, кого непогода 
застигла в пути. И в последние минуты 
этой жизни засыпающий в снегу 
путник начинает все отчетливее слы¬ 
шать в ритмических завываниях мете¬ 
ли «множество лапландских песен, 
мудрые творенья Хийси»2. 
Ураганы всегда страшат людей 

своим неожиданным появлением, 
вторгающимся в их размеренную 
жизнь, и поэтому саамы порой отож¬ 
дествляют Куйву с Чудьжерве — 
предводителем иноплеменных за¬ 
хватчиков— чуди (в XII веке ими 
были в основном норвежцы, в XIII— 
XIV веках — шведы, а в XVI веке — 
датчане). В местах схваток с чудью 
пролитая саамами кровь застывала 
каплями красного минерала, называе¬ 
мого саамской кровью или эвдиали¬ 
том. В конце концов лапландцы 

1 Калевала. Петрозаводск, 1978. Рума XII. 
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По саамской яегекде этот сейд когда-то находился а норвежской 
Лапландии. Но эти места перестали его устраивать и он полетел на восток. 
Преодолев сотни километров, сейд опустился на приглянувшуюся ему гору 
Сейдлахк. 
Интересно, что этот валун когда-то действительно «проплыл» на 

тысячеметровой высоте над современной территорией Кольского полу¬ 
острова и приземлился на вершине горы Сейдлахк. Только несли его не 
воздушные потоки, а ледник. В эпоху Великого оледенения многие из 
сейдов переносились таким образом над землей, т. е. в определенном 
смысле «летали». 
Можно предположить, что легенда о «летучих» камнях появилась 

у лапландцев в качестве объяснения отличий а их минеральном составе от 
окружающих местных пород. Такое представление о самопроизвольных 
перемещениях обломков скальных пород может показаться наивным 
европейцу, выросшему на мифах, в которых валуны, лавины и т. п. движутся 
по воле сказочных великанов (горыни у славян, хримтурсов у скандинавов 
и т. д.). Лапландцы же отсекали все «лишние» домыслы и объясняли 
наличие нехарактерных для окружающей местности валунов их способно¬ 
стью к самостоятельному перемещению. 

одолели чудь и загнали их предводи¬ 
теля Чудьжерве или Куйву на скалу 
над Сейдъявром. 

III. ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ 
ШАМАНА 

Воздействие нойд на умы совре¬ 
менников было настолько велико, что 
они сохраняли свое могущество в со¬ 
знании саамов и после своей смерти. 
Как мы уже видели, нарушение 
некоторых условий при чародействе 
приводило к тому, что нойда обра¬ 
щался в сейд. Но то же самое часто 
происходило и после смерти шамана. 
Так, недалеко от Печенги жил когда- 
то нойда по имени Сырнец. Перед 
кончиной он сказал своим родным, 
что пойдет на гору Уг-ойв и там 
превратится в камень. Так и случи¬ 
лось. Камень этот называется Репт- 
Кедги. Когда люди просили у него 
хорошей погоды, сейд исполнял их 
желания. Если же кто-либо шел 
в гору, чтобы уничтожить сейд, подни¬ 
малась такая сильная буря, что этому 
человеку трудно было надеяться 
невредимым спуститься вниз. 
После смерти злой нойда мог стать 

и упырем (по-саамски равк). Когда 
умер нойда Риз с Нотозера, лопари 
боялись его хоронить. Вызвался лишь 
другой нойда. Он запряг оленей 
в кережу (сани в виде лодки), поло¬ 
жил мертвеца в гроб и повез на 
кладбище. По дороге в полночь 
мертвец сел в гробу, но после окрика 
нойды вновь улегся. Прошло немного 
времени, и он снова поднялся. Тогда 
нойда сделал непростительную для 
шамана ошибку: пригрозил равку 
ножом (нужно было замахнуться на 
него палкой),— мертвец опять лег 
в гроб, но в мертвенном лунном 
свете, саваном покрывавшем притих¬ 
шую тайгу, стало отчетливо видно, что 
зубы у мертвеца сделались стальны¬ 
ми. Нойда понял, наконец, как не¬ 
обдуманно приступил к делу, которое 
было ему не под силу, и попытался 

спастись, взобравшись на высокую 
ель. Равк встал из гроба, не спеша 
подошел к дереву и скрестив руки на 
груди, стал грызть зубами ель. Ствол 
уже был готов переломиться, и только 
приход зари спас нойду от лютой 
смерти — при первых лучах солнца 
упырь опять улегся в гроб. Нойда, 
будучи, очевидно, «слабым» шама¬ 
ном,захоронил равка на боку, хотя 
известно, что нужно было положить 
вурдалака лицом вниз, чтобы он не 
смог найти выхода из могилы. Неве¬ 
жество нойды привело к тому, что по 
ночам равк стал выходить из могилы 
и преследовать людей. Например, 
однажды парни, проходя мимо моги¬ 
лы Риза, по легкомыслию обронили: 
«Был большой нойда, да тут и лег». 
Спустя немного времени земля за¬ 
дрожала — это равк вышел из моги¬ 
лы, чтобы догнать путников. Услышав 
погоню, они срезали осиновый кол 
и стали чертить кресты на земле. 
Вурдалак вынужден был тратить вре¬ 
мя на обходы, что позволило саамам 
добежать до реки Туломы (как раз 
в том месте, где сейчас находится 
поселок Верхнетуломский) и спастись 
от равка на лодке. 
Неверно, однако, полагать, что 

нечистая сила может безнаказанно 
творить зло на земле саамов. Небес¬ 
ный бог грома Айеке-Тиермес посто¬ 
янно преследует колдунов и злых 
духов. Его стрелы-молнии без прома¬ 
ха поражают нечисть, где бы она ни 
пыталась укрыться: в скалах, воздухе, 
деревьях, озерах и даже в живых 
существах. Лук же, из которого 
Айекс-Тиермес посылает свои стрелы, 
это не что иное, как радуга. 
Однако у чародеев-нойд и без 

стрел небесного охотника хватало 
забот на земле. Любой саам мог 
почувствовать себя избранником ду¬ 
хов, но это вовсе не означало, что 
соплеменники признавали его ной- 
дой. Можно сказать так: духи, воз¬ 
можно, и выбирали кандидатов в ной¬ 
ды, но нойду из этих кандидатов 
отбирали сами люди. Шаманом мог 

стать человек в расцвете и физиче¬ 
ских, и духовных сил, во всяком 
случае не старше 50 лет. Так как нойда 
при камлании обращался к духам 
и необходимо было, чтобы те пра¬ 
вильно поняли, о чем он их, собст¬ 
венно, просит, то шаман должен был 
иметь здоровые зубы и четкую дик¬ 
цию. Как писал в 1673 году немецкий 
этнограф И. Шеффер в труде «Лап- 
пония», у некоторых лапландцев еще 
в раннем детстве обнаруживалась 
склонность к шаманству (так называе¬ 
мая шаманская болезнь). Присутствуя 
на камлании взрослого нойды, маль¬ 
чик учился, вырабатывал у себя 
качества, необходимые шаману, и 
ждал, ждал, ждал... своего часа. 
Дело в том, что шаманизм характе¬ 

рен для относительно небольших 
этнических групп, и, естественно, 
таким сообществам не нужны были 
соперничающие нойды. Зато и требо¬ 
вания к единственному шаману были 
весьма высокие. Как правило, в шама¬ 
низме предполагается испытание спо¬ 
собностей будущего шамана. Напри¬ 
мер, от него могли потребовать 
несколько часов пробыть легко оде¬ 
тым, без обуви на морозе или 
облизать языком раскаленные до¬ 
красна железные предметы. От буду¬ 
щего шамана ждали отнюдь не стои¬ 
ческого перенесения жестокого испы¬ 
тания, а, напротив, того, чтобы это 
испытание не было для него мучи¬ 
тельным. Ведь отсутствие ожогов 
и обморожений с очевидностью пока¬ 
зывало, что духи покровительствуют 
нойде и саамская общность сможет 
рассчитывать на его «связи» и заступ¬ 
ничество в «высших» сферах. Крр^е 
того от шамана требовалось умение 
находить спрятанные предметы (ведь 
именно к нему будут обращаться за 
помощью при поисках пропавших 
вещей и самого вора), а также 
способность свободно ориентирова¬ 
ться и передвигаться с завязанными 
глазами по пересеченной местности 
(т.е. умение видеть «внутренним, гла¬ 
зом»). Последняя способность ис- 



пользовалась при-отыскании сопле- , 
менников, засыпанных снегом во 
время пурги, когда обычными спосо¬ 
бами (т.е. по следам, с помощью 
собак и т.п.) найти людей не удава¬ 
лось. Подобные опыты проделывают 
современные экстрасенсы. Но от ной- 
ды требовалось еще и умение лечить 
людей, а кроме того оказывать им 
психотерапевтическую помощь. Ша¬ 
ман должен был посредством камла¬ 
ния (своеобразного театра одного 
актера) снимать эмоциональное на¬ 
пряжение. соплеменников, давать 
этим людям возможность почувство¬ 
вать, что они не брошены в суровых 
условиях Арктики, не обречены на 
постоянную борьбу за выживание, а, 
напротив, находятся в состоянии ра¬ 
достной гармонии с окружающим 
миром. 

Таким образом, нойда совмещает 
в себе жреца, знахаря, колдуна 
и ворожея, или, в современных экви¬ 
валентах, философа, врача, экстра¬ 
сенса и провидца. Подобная поли¬ 
функциональность мешает опре¬ 
делить область шаманизма. Одно из 
традиционных понятий — «шаман — 
посредник между миром людей и ми¬ 
ром духов» — не только достаточно 
сомнительно для атеистов, не веря- 

-щн*,,в адургое, но и не затрагивает 
самой сути камлания, поскольку это 
отнюдь не самоцель в шаманстве, 
а всего лишь одно из используемых 
в нем средств. 
Да, шаман, действительно посред¬ 

ник, но посредник между людьми 
и суровой Арктикой, которую он 
очеловечивает; посредник между 
членами сообщества в разрешении 
их конфликтов, наконец, посредник 
в установлении внутреннего мира 
сомневающегося и страдающего со¬ 
племенника. Таким образом, нойда 
старается привести к гармонии все, 
на что обращается его искусная дея¬ 
тельность. 

Институт нойд формировался под 
влиянием запросов и потребностей 
общностей саамов, но одновременно 
именно нойды обеспечивали непре¬ 
рывность процесса создания облика 
саамского народа в сменяющих друг 
друга поколениях. Насильственный 
разрыв этой взаимообусловливающей 
связи оказался трагическим и для 
нойд, и для саамского народа в це¬ 
лом. Именно потеря творческого 
импульса, пронизывающего этот се¬ 
верный народ, привела со временем 
к появлению тех хорошо всем изве¬ 
стных проблем, которыми мучаются 

не только «малые» народы нашего 
государства. 
Получив право быть нойдой, саам 

всей своей дальнейшей жизнью 
утверждал это право — ведь разоча¬ 
ровавшись в его способностях, сопле¬ 
менники переставали считать его 
«сильным нойдой», даже просто ной¬ 
дой. Шаманство — скорее подвижни¬ 
чество: недаром многие нойды отно¬ 
сились к своему призванию как к тя¬ 
желому «кресту». Подавляющее 
большинство нойд были бедны, 
так как не имели возможности 
постоянно заниматься своим хо¬ 
зяйством, а приношения соплемен¬ 
ников почти никогда не бывали 
обильными. 

И даже смерть не освобождала 
нойду от его нелегкого служения 
людям. Обращаясь в сейд, он стано¬ 
вился в сознании соплеменников как 
бы «окном» из нашего мира в мир 
духов. К могилам своих нойд саамы 
приходили за помощью, для обрете¬ 
ния внутренней силы и уверенности 
в себе. Так, еще в прошлом веке, 
желая обрести мудрость, лапландцы 
посещали могилу известного нойды 
XVI века Акмели Антериуса. 

Окончание следует. 

КАКОЕ ВЫ ДЕРЕВО? 
Напоминаем смысл гороскопа древних жрецов Северной 
Европы — друидов: люди и растения родственны. Дерево 
или кустарник могут быть покровителями человека, а через 
свойства растений можно определить глубинные свойства 
людей. 

24 июня — 
день летнего 

противостояния. 

В христианской традиции этот день свя¬ 
зан с образом Иоанна Предтечи, в язычес¬ 
кой традиции ночь 24 июня — праздник 
Ивана Купалы. 
Люди, рожденные под знаком «березы» 

очййь различны, в зависимости от того, 
ночью или днем они родились. «Березо¬ 
вые» люди, рожденные ночью, отличаются 
склонйостью к предчувствиям. Иногда спо¬ 
собность предвидеть будущие события 
и обстоятельства вырастают в дар предска- 
зіййі. «Березовые» люди, рожденные 
днем, отличаются от своих «ночных» 
братьев и сестер склонностью к особой 
безмятежности, но это относится только 
к ‘ среде материального благополучия. 
КоѴда же дело касается правды и спра¬ 
ведливости, от безмятежности не остается 
и следа. 
И дневным и ночным «березам» в рав¬ 

ной степени присущи щедрость и жертвен¬ 
ность. Они любят общество простые 
и легкие отношения, упорны в труде 
и добиваются неплохих результатов. Их 
привлекает благополучие, гарантирован¬ 

ное будущее, однако чаще, чем других 
людей, их охватывает страх или зависть, 
что омрачает их жизнь. Виною тому — 
неразборчивость в выборе знакомых, 
стремление делать все сообща. Иногда 
«березам» тесно с другими, но одиноче¬ 
ство для них — хуже всего. Их общитель¬ 
ность неугомонна, это часто вредит 
преодолеть себя им трудно. 

В делах, в дружбе, в любви «березовые» 
люди предпочитают советоваться с окру¬ 
жающими. Они так любят сочувствие 
и соучастие, что иногда приводят близких 
в недоумение. Пустяки, по которым они 
беспокоят себя и других, могут казаться 
«березовым» людям важными, однако 
окружающим такая доверительность не 
всегда нравится. Неумолкающий шепот, 
шелест превращает заботы в общий фон 
жизни. 
Обладая хорошим вкусом к вещам, 

«березовые» люди любят дарить и полу¬ 
чать подарки. Особенно они любят укра- 

21 декабря — 
день зимнего 

противостояния 

У «буковых» людей короткий день 
и очень длинный вечер. Они антиподы 
«берез». В них мужественность выражена 
через сдержанность, твердость, благород¬ 
ство. Несколько лет в молодости, как 

, правило, они тратят на устройство своего 
# благосостояния и на оформление себя. 

после чего долгие-долгие годы (а дожива¬ 
ют «буковые» люди нередко до глубокой 
старости) их жизнь размеренна и практич¬ 
на. Крепкое здоровье и здравый смысл 
делают их несколько скучноватыми парт¬ 
нерами, но зато необыкновенно надежны- 

И тело, и душа, и дух «буковых» людей 
чаще всего здоровы, крепки и красивы. 
Склонность к размерности и планомерно¬ 
сти помогает им разрешать проблемы 
и доводить задуманные дела до успешного 

Окружающих и близких, особенно л 
. Душевность «березовых» людей бящих, могут смущать твердость и непоко- 

неутомима. 
Чем меньше комфорта у «березовых» 

людей, тем изящнее и сильнее они 
становятся. Комфорт даже несколько про¬ 
тивопоказан им, поскольку приводит к апа¬ 
тии и болезненности. Некоторая доля 
суровости и аскетичности придаст «бере¬ 
зам» твердость и оригинальность. 

лебимость, свойственные «букам», > 
правильной оценке можно найти много 
положительного в этих свойствах души 
«буковых» людей. 

В мистическом смысле «бук» — носи¬ 
тель принципов. Это не так мало. Но не 
следует думать, что бук — самое твердое 
дерево. 
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ РАФАЭЛЬ 

астрология, или 
знаков на тело человека 

Медицинская 
Действие планет и 

Глава III 

Предупреждение заболеваний 

Следующий шаг нашего изучения гигиенических и профилакти¬ 
ческих методов сохранения здоровья — рассмотрение влияния 
планет на возникновение болезней в зависимости от их положения 
в гороскопе. 
В двух предыдущих главах мы ознакомились с тем, как 

сохранить хорошее здоровье с помощью естественного гигиениче¬ 
ского образа жизни и правильной диеты; теперь же мы рассмотрим 
простые профилактические меры для защиты организма от 
заболеваний, вызываемых каждой планетой в том или ином знаке. 
ОВЕН. Это знак горячей и огненной природы, и гармония 

организма нарушается из-за излишней горячности и беспокойства. 
Если в этом знаке находится Меркурий, необходимо избегать 

чрезмерного чтения и учебы, не допускать умственной работы по 
ночам. В случае нахождения Венеры в этом знаке исключить 
всяческую косметику для лица и волос. Люди с Марсом в Овне 
должны сдерживать слишком импульсивные и резкие движения, 
остерегаться ударов по голове и лицу и избегать мясной пищи. 
С Юпитером в Овне надо особое внимание обращать на кровь, 
рекомендуются упражнения на свежем воздухе. Если в этом знаке 
находится Сатурн, следует остерегаться простуд и переохлажде¬ 
ний, они могут привести к глухоте; если Уран — имеется особая 
опасность для глаз и надо избегать переутомления и нервного 
напряжения; если Нептун — рекомендуется сохранять ум сво¬ 
бодным от иллюзий и представлений, противоречащих здравому 

ТЕЛЕЦ. Это холодный и сухой знак, и поэтому ему требуется 
добавочная энергия извне. Если в нем находится Меркурий, 
следует избегать неблагоразумного использования голоса, слиш¬ 
ком громких разговоров или пения; если Венера — тщательно 
защищать шею, особенно в сырую и холодную погоду; Марс — не 
перенапрягать голосовые связки; Юпитер — вреден распущенный 
образ жизни; Сатурн — шея и горло должны быть особенно 
защищены от холода; Уран — остерегаться перенапряжения 
голосовых связок; Нептун — соблюдать осторожность в отношении 
глаз. 
БЛИЗНЕЦЫ. Это знак горячий, влажный и умственный, 

воздействует на нервную систему. 
Если в нем находится Меркурий, необходимы упражнения 

дыхательных органов и осторожность в разговоре или пении; если 
Венера — кровь должна быть в хорошем состоянии и одеваться 
нужно точно в соответствии с погодой; Марс — необходимо 
сохранять в тепле грудную клетку и немедленно искоренять любую 
нечистоту системы; Юпитер — вред приносит небрежность в еде 
и одежде; Сатурн — рекомендуются длительные упражнения, 
необходимо одеваться по погоде; Уран — избегать переутомления 
и перенапряжения нервной системы; Нептун — избегать экстрава¬ 
гантности и неряшливости в одежде. 
РАК. Это холодный и влажный знак, воздействующий на органы 

пищеварения. 
Если в нем находится Меркурий, нужно избегать волнений 

и культивировать здоровое воображение; если Венера — избегать 
небрежности в диете; Марс — остерегаться заразы и инфекции, 
а женщинам быть осторожными при родах; Юпитер — держать 
кровь в чистом состоянии и избегать излишеств; Сатурн — крайняя 
осторожность в диете, защита от холода и простуды; Уран — 
опасность при купании; Нептун — необходимо бороться с бо¬ 
лезненной впечатлительностью и нечистым воображением. 
ЛЕВ. Это горячий и огненный знак, и возбуждение системы 

приводит к потере равновесия. Когда Меркурий находится в этом 
знаке, следует избегать перенапряжения и переутомления; если 
Венера — наибольший вред приносит небрежность в диете; 

Продолжение. Напало в № 8—12,1990; № 4,1991 

Марс — необходимо остерегаться торопливости и взрывов стра¬ 
стей; Юпитер — избегать распущенности и неумеренности в диете, 
роскошной жизни и т. п..; Сатурн — вред приносит физическое 
перенапряжение и внезапные шоки, для улучшения циркуляции 
иногда полезны некрепкие вина; Уран — всякие шоки наносят вред 
организму; Нептун — для сердечной деятельности вредны сно¬ 
творные и наркотики любого вида. 
ДЕВА. Это холодный и сухой знак, действует на пищеваритель¬ 

ные органы и ум. 
Когда Меркурий находится в этом знаке, следует избегать 

умственных перегрузок и культивировать регулярные привычки; 
если Венера — избегать переедания и беспечности в привычках; 
Марс — опасность инфекционных и заразных заболеваний и от 
неправильного питания; Юпитер—избегать излишней роскоши 
и переедания; Сатурн в этом положении дает склонность 
к меланхолии, депрессии и беспокойству, нужно следить за 
регулярной работой кишечника; Уран — избегать купания сразу 
после приема пищи и торопливости во время еды; Нептун — 
опасность от неправильной диеты, приема лекарств и слишком 
крепких напитков. 
ВЕСЫ. Это теплый и влажный знак, он показывает нарушения 

в организме, которые вызывают дисгармонию и пониженный тонус. 
Когда Меркурий находится в этом знаке, существует опасность 

от переутомления при обучении; если Венера — излишняя склон¬ 
ность к сладостям, сахару и конфетам; Марс — остерегаться 
инфекционных и заразных заболеваний; Юпитер — избегать 
излишней роскоши; Сатурн указывает на врожденную слабость, 
следует опасаться простуды и переохлаждения поясничной 
области; Уран — рекомендуется не допускать мускульного перена¬ 
пряжения, а Нептун в этом знаке указывает на заболевания от 
неблагоразумных поступков, касающихся как секса, так и наркома- 

СКОРПИОН. Это холодный и водный знак, он вызывает многие 
болезни систем воспроизведения и выделения. 
Когда Меркурий находится в этом знаке, следует избегать 

волнений и беспокойств, а также не допускать беспечности 
и забывчивости по отношению к требованиям -природы. Венера 
в этом знаке указывает на излишества как в еде, так и в половой 
жизни, неблагоразумие и моральную распущенность. Марс 
предостерегает против инфекций и заразы, а также заболеваний 
половых органов как следствия аморального поведения. Юпитер 
в этом знаке вызывает заболевания из-за чрезмерной роскбши, 
жирной пищи, неблагоразумных поступков и попустительства 
своим слабостям. Сатурн предостерегает от простуды и от 
пренебрежения к требованиям природы. Уран — от перенапряжения 
системы выделения, а Нептун побуждает к онанизму, моральной 
распущенности и сексуальной неразборчивости. 
СТРЕЛЕЦ. Это горячий и сухой знак, указывает на недостаток 

нервной силы и волн. 
Меркурий в этом знаке предостерегает против переутомления 

и умственного перенапряжения, Венера указывает на неблагора¬ 
зумные занятия спортом (применительно к женщинам). Марс 
предостерегает от неосторожности и невнимательности в спорте. 
Юпитер означает, что необходимо держать кровь в порядке. 
Сатурн предостерегает против простуды и переохлаждения йза 
и бедер, против переутомления и перенапряжения. Уран предосте¬ 
регает от несчастных случаев в спорте, а Нептун — от небсѴо- 
рожности во всяческих действиях, вызывающих потерю силы воли. 
КОЗЕРОГ. Это холодный и сухой знак, вызывает депрессию 

и склонность к пониженному тонусу. 
Меркурий в этом знаке предостерегает от всяких беспокойств 

и склонности к меланхолии. Венера указывает на неправильное 
обращение с косметическими средствами для кожи и волос. Марс 
требует осторожности, чтобы избежать падений. С Юпитером 
в этом знаке следует держать кровь в хорошем состоящій, 
а в случае Сатурна особое внимание надо уделять тому/'ЧУАЬы 
правильно одеваться во избежание простуд и переохлаждения. 



Уран рвг Корероге предостерегает против несчастных случаев 
с ногами, а Нептун указывает на нечистоту крови и неосто¬ 
рожность в использовании косметики. 
ВОДОЛЕЙ. Это теплый, влажный и воздушный знак, отвечает 

за нарушения нервной системы и крови. 
Если Меркурий находится в этом знаке, необходимо сохранять 

спокойствие ума и избегать всех фантастических представлений. 
Венера предостерегает против общей слабости кровеносной 
системы. Марс в Водолее означает, что кровь следует держать 
чистой и остерегаться инфекции и заразы. Юпитер указывает на 
неполадки крови из-за распущенности. Сатурн предостерегает 
против простуды и переохлаждения системы, перенапряжения глаз 
и переутомления. Уран означает, что следует остерегаться 
несчастных случаев и хорошо контролировать свой ум и нерв¬ 
ную систему. Нептун в Водолее указывает, что нужно следить за 
чистотой воображения и остерегаться всех фантастических 
и хаотических идей. 

РЫБЫ. Это холодный и водный, знак, вызывает многие 
заболевания из-за забывчивости и неосторожности. 

Когда Меркурий находится в этом знаке, необходимо держать 
ноги сухими, а ум — свободным от беспокойства и переутомления. 
С Венерой в этом знаке надо остерегаться излишеств и беспечности 
в диете, с Марсом необходимо научиться умеренности и остерегать¬ 
ся привычки к спиртному, с Юпитером кровь требует особого 
внимания, с Сатурном необходимо соблюдать все меры предосто¬ 
рожности против простуды, так как мокрые ноги могут послужить 
началом многих серьезных заболеваний. Уран предостерегает от 
купания и употребления излишнего количества жидкости при еде. 
Нептун означает неверные ассоциации, пьянство, галлюцинации. 

Глава IV 

Лечение растениями 
Говорят, что двести лет назад человек, выбиравший медицин¬ 

скую профессию, в Англии или в любой из европейских стран был 
обязан держать экзамен по астрологии; если он обнаруживал 
недостаточные знания этой науки, его считали негодным для 
профессии. 

Среди растений нашего климата может быть найдено лекарство 
от любой болезни. Собранные в должное время и в соответствии 
с астрологическими принципами, они принесут большую пользу 
при любом заболевании. 

«Что касается времени сбора этих трав,— пишет Колей, старый 
астролог,— он должен происходить, когда управляющая растени¬ 
ем планета имеет существенное (эссенциальное) достоинство. Если 
возможно, пусть планета будет угловой, на асценденте или 
в десятом доме и в хорошем аспекте с Луной. Собирайте растения 
во время их расцвета, полные сока и зелени, и в таких местах, где 
они лучше всего цветут и пышнее разрастаются. Избегайте 
собирать их, когда они увядают или теряют большую часть своей 
силы и свежести; и если они собраны правильно, в опытных руках 
они будут наиболее эффективны». 
Собирая растения для медицинских целей, широко используют 

планетарные часы, так как простая трава, собранная в час 
планеты, которая ею управляет, сохраняет наибольшую силу 
и особое значение. 

В качестве лекарств от болезней растения используют по 
принципу симпатии и антипатии. Иначе говоря, болезнь, вызван¬ 
ную какой-либо планетой, можно излечить травой, управляемой 
той же самой планетой. Это симпатическое лечение. С другой 
стороны, болезнь, вызванную планетой, можно излечить травой, 
управляемой планетой, которая антипатична первой. 
Старый автор сказал об этом: «Какие бы печали и немощи ни 

вызывались какой-либо планетой, есть травы, излечивающие их 
как симпатией, так и антипатией. Хотя травы или растения могут по 
своим элементарным качествам находиться под управлением 
Марса, как сухие и горячие, их следует собирать в его часы, однако 
они обладают также свойствами исцелять болезни, находящиеся 
под влиянием Сатурна, и поэтому они могут быть справедливо 
названы симпатическим средством. Травы, управляемые Солнцем, 
симпатически лечат недуги, вызываемые Марсом, так как Солнце 
экзальтировано в Овне, доме Марса. Также травы Венеры 
симпатически лечат болезни Юпитера, потому что Венера 
экзальтирована в Рыбах, знаке Юпитера. Травы Юпитера 
симпатически лечат болезни Луны, потому что Юпитер экзальтиро¬ 
ван в Раке, доме Луны. Практически использовать этот принцип 
можно следующим образом: если заболевание вызвано Марсом, 
Сатурном или любой другой планетой, сильной по положению 
и имеющей плохие аспекты, то для излечения хорошо использовать 
травы, управляемые той планетой, которая экзальтирована в знаке 
планеты, вызвавшей заболевание. Это лечение называется симпа¬ 
тическим по той причине, что если пораженная планета сильна, то 
ей лучше не противоречить». 
На этом принципе основано антипатическое лечение, но в этом 

случае трава, излечивающая болезнь, должна управляться 
планетой, которая противоположна вызвавшей заболевание. Так, 
болезни Венеры можно лечить травой Марса, болезни Сатурна — 
травой Солнца, болезни Юпитера — травой Меркурия. 
Кульпеппер пишет об этом следующее: «Прежде всего определи¬ 

те, какая планета вызывает заболевание, во-вторых, какая часть 
тела поражена болезнью и относится ли она к плоти, крови или 
костям, в-третьих, какая планета управляет пораженной частью 
тела». Затем он продолжает: «Вы можете противопоставить 
болезням растения планеты, противоположной той, которая 
вызвала заболевание, например: болезням Меркурия — травы 
Юпитера и наоборот, болезням светил — травы Сатурна и наобо¬ 
рот, болезням Венеры — травы Марса и наоборот. Также есть 
способ симпатического лечения болезней, при этом каждая планета 
лечит свои собственные болезни: Солнце и Луна своими травами 
лечат глаза, Сатурн — хандру. Юпитер — печень, Марс — желч¬ 
ный пузырь, Венера — все свои болезни». 
Таким образом, можно увидеть, что применение лечения 

растениями просто и управляется астрологическими принципами. 
Изучающий поймет его безо всякого труда. 

Продолжение следует 

Мы вам поможем! 

Тысячи читателей требуют в своих письмах срочно 
сообщить, где можно купить ту или иную книгу, куда 
обратиться за советом, какие есть духовные учебные 
з^э^дения и как в них поступить, как попасть на 
консультацию к целителю... 
Мы готовы помочь читателям — и с сентября этого 

гада начинаем публиковать рекламные объявления, 
содержание которых будет удовлетворять запросам, 
в^^^кающим у тех, кому близка тематика нашего 

.^клама в «Науке и религии» открывает путь 
)гШ1РЛИОнам л*°Аей: по данным социологов, один 

э^з^.мпляр журнала читают 6—5 человек, а наш 
тир^к — около 800 тысяч! 
^щи цены на рекламу не выше тех, что установлены 

в аналогичных (массовых) изданиях. 
Целая журнальная полоса (468 квадратных сантимет¬ 

ров) стоит 13 тысяч рублей, половина полосы— 
7 тысяч, четверть — 3600, «восьмушка» —і 2000, одна 
шестнадцатая полосы (29 квадратных сантиметров) — 
1100 рублей. Далее плата устанавливается из расчета 
30 рублей за квадратный сантиметр. За повторную 
публикацию скидка 5 процентов, за третью— 10 про¬ 
центов. 

Рекламодатель может представить готовый фотома¬ 
кет или черно-белый отпечаток иллюстраций и текста'. 
Ответственность за содержание и достоверность 

информации в объявлении несет рекламодатель. 
Оплата предварительная. 
В случае расчетов в СКВ оплата определяется по 

существующему курсу. 
Наш расчетный счет 608321 в Бауманском отделении 

Жилсоцбанка (Москва), НФО 20135. 
Контактные телефоны 272-25-57 и 272-49-86. 



СОРОК СОРОКОВ 

ПАМЯТЬ О 
ЗЛОСЧАСТНОМ 
ЦАРЕВИЧЕ 

Алексей Петрович 

Название этой церкви — 
Вознесения, что за Серпу¬ 
ховскими воротами,— не 
требует особых пояснений. 
Вознесение — «двунадеся¬ 
тый» праздник «пасхально¬ 
го круга», т. е. годового 
круга церковных праздни¬ 
ков и иных достопамятных 
дат, отсчитываемых от пас¬ 
хального воскресенья и по¬ 
тому не «закрепленных» за 
одним и тем же днем 
(в отличие от праздников 
и достопамятных дат «непо¬ 
движного круга»). Топони¬ 
мическое, адресное уточ¬ 
нение — «за Серпуховски¬ 
ми воротами» — тоже ни¬ 
каких загадок в себе не 
содержит. Таких ворот — 
проходов-проездов («во¬ 
ротных башен») — в Земля¬ 
ном валу* было 12. Назва¬ 
ны Серпуховские ворота по 
древнему подмосковному 
городу, к которому шла 
через них дорога. 
От площади Серпухов¬ 

ских ворот (в 1922 году 
переименована в Добры¬ 
нинскую площадь) двумя 
лучами протянулись к югу 
старинные улицы — Боль¬ 
шая Серпуховская (в том же 
году получила новое назва¬ 
ние — Люсиновская) и Ма¬ 
лая Серпуховская. В том 
месте, откуда исходят эти 

'Земляной вал — 15-верстное 
оборонительное кольцо, кото¬ 
рым была опоясана Москва 
на исходе XVI столетия; срыт 
в 1816—1830 годах. 

«лучи», и стоит храм, о ко¬ 
тором будет наш рассказ. 

Над прочими строениями 
высится величественная во¬ 
сьмигранная красно-белая 
башня, увенчанная круп¬ 
ным, «свежим» крестом (в 
храме недавно возобновле¬ 
ны богослужения). Это и 
есть церковь Вознесения, 
что за Серпуховскими во¬ 
ротами, в ее современном, 
увы, ополовиненном,«обес- 
колоколенном» виде. 
Церковь строили более 

полувека: с 1709 по 1762 
год. Этот долгий срок мож¬ 
но разделить на три пери¬ 
ода. Первый — от заклад¬ 
ки храма в 1709 году до 
прекращения строительных 
работ по повелению вы¬ 
сших властей империи — по 
всей вероятности, не позже 
1717 года. Второй — около 
сорока пяти лет,— когда 
церковь стояла недостро¬ 
енная, заброшенная, как 
огромное каменное пугало 
в южном предместье Пер¬ 
вопрестольной. И наконец, 
третий — время (на сей раз 
очень краткое, не более 
полугода), в течение кото¬ 
рого церковь была, как 
принято говорить, приведе¬ 
на в божеский вид, достро¬ 
ена и освящена,— 1762 год. 

«Биография» храма не¬ 
разрывно связана с траги¬ 
ческой судьбой царевича 
Алексея Петровича, пер¬ 
венца (и, следовательно, 
законного престолонаслед¬ 
ника) императора Петра I. 
По воле и на средства 

Алексея Петровича начато 
было в 1709 году строитель¬ 
ство этого храма. За время, 
прошедшее со дня его 
мученической кончины (а 
оно приближается уже к 
трем столетиям), и о нем 
самом, и о его взаимоотно¬ 
шениях с отцом, и о его 
политических убеждениях 
и действиях, и о его пресло¬ 
вутом бегстве в Австрию, 
а затем в Италию наговоре¬ 
но, написано столько же¬ 
стокой неправды, что для 
расчистки всех этих напла¬ 
стований, «слежавшихся» за 
века до состояния неоспо¬ 
римой исторической исти¬ 
ны, потребуется, наверное, 
специальная книга. 
Ко дню закладки новой 

церкви на пустоши к югу от 
еще не срытого, но уже 
заброшенного Земляного 
вала царевичу Алексею ис¬ 
полнилось 19 лет. Он был 
рослым, красивым, здоро¬ 
вым и к тому же далеко не 
глупым юношей. За год до 
этого Петр счел возмож¬ 
ным назначить его москов¬ 
ским губернатором. «Во¬ 
преки широко распростра¬ 
ненному представлению о 
прирожденной глупости и 
чуть ли не слабоумии,— 
писал ленинградский исто¬ 
рик Вадим Вилинбахов в 
очерке «Государево сыно¬ 
убийство» (Нева, 1982),— 
он был абсолютно нормаль¬ 
ным человеком, с недю¬ 
жинным умом и способно- 

Уже в юных летах царе¬ 
вич свободно говорил на 
немецком, французском, 
голландском языках, зная 
к тому же и латынь, был 
большим книголюбом и 
книгочеем. И тогда, в 
1709-м, казалось, ничто не 
предвещало ни скорого и 
жестокого конфликта с цар¬ 
ствующим отцом, ни гряду¬ 
щей трагедии. Но это лишь 
для стороннего наблюдате¬ 

ля. Мина была заложена 
еще одиннадцать лет назад, 
и фитиль неотвратимо тлел. 
Исток конфликта, перво¬ 

причина трагедии — судьба 
Евдокии Федоровны Лопу¬ 
хиной. Семнадцатилетнего 
Петра женила на ней 
мать — вдовствующая ца¬ 
рица Наталья Кирилловна 
Нарышкина, совершенно не 
считаясь с чувствами чада: 
присмотрела для него «бла¬ 
гонравную» девицу. Петр 
невзлюбил, а вскоре и про¬ 
сто возненавидел эту жен¬ 
щину (которая, кстати, была 
старше его на три года). 
Семью не спасло ни рожде¬ 
ние сына, ни трогательная 
привязанность Евдокии к 
своему «соколу». «Сокол» 
предпочитал парить над 
Немецкой слободой в Мо¬ 
скве и подолгу сиживать 
в уютном гнездышке Анны 
Моне. 
А вскоре царственный 

супруг решил вообще 
убрать ее с глаз. Уж так 
было принято на святой 
Руси: разонравилась жена 
(если и вообще-то нрави¬ 
лась) — под черный клобук 
ее! Государыня не рожает 
наследника (вспомним Со- 
ломонию Сабурову, жену 
Василия III) — в монас¬ 
тырь! Свергли с престола 
царствующую чету (напри¬ 
мер, Василия и Елену Шуй¬ 
ских) — под черный кло¬ 
бук! Объявилась возмож¬ 
ная претендентка на пре¬ 
стол (вспомним легендар¬ 
ную княжну Тараканову, 
предполагаемую дочь им¬ 
ператрицы Елизаветы Пет¬ 
ровны и Алексея Разумов¬ 
ского) — упрягать туда же!.. 

Так и на сей раз. Двадца¬ 
тидевятилетнюю царицу Ев¬ 
докию Федоровну отвезли 
насильно в Суздальский По¬ 
кровский монастырь, мож¬ 
но сказать, «специализиро¬ 
ванную» иноческую оби¬ 
тель — для неугодных жен 
(в него же когда-то была 
заточена и «неплодная» Со- 
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помония). Против воли Ев- 
цокии ее постригают под 
именем Елена, строго при¬ 
держиваясь правила право¬ 
славного монашества, пред¬ 
писывающего подбирать 
иноческое имя, первой 
Буквой совпадающее с име- 

становится сиротой при жи- 
зых родителях. Его отда¬ 
ют под строгий надзор тет- 
ки—царевны Натальи Алек¬ 
сеевны. Бедный малень¬ 
кий царевич! Что должно 
Было твориться в его душе! 
Но как бы болезненны ни 

жны были привести сына 
к отвержению всего того, 
что делал великий роди¬ 
тель его на благо России. 
Конечно, что-то было ему 
не по душе, как, впрочем, 
и очень многим подданным 
российского императора. 
Будучи человеком глубоко 
религиозным, Алексей Пет¬ 
рович, к примеру, возму- 
дался деяниями в отноше- - 
нии церкви. Царь своим 
неприязненным, подозри- 

границу и просить убежи 
у австрийского императо 
По -всей вероятности, 
только в Москве стало из 
стно о бегстве Алекі 

сти распорядились прек 

Беглый престолонасл' 
ник (кажется, единственн 
случай во всемирной ис 
рии) объявился в Ве 
откуда его во избежаі 
ссоры (а то и войн 
с могущественным и во 
ственным соседом сочли 
благо секретно переп 
вить в один из укромг 
замков под Неаполем, 
где спрячешься от царег 
ищеек? Эмиссары Пе 
(среди них особо отличи, 
граф Петр Андреевич Т 

сатель приходится прав 
ком)вскоре выследили б 
леца, неожиданно нагря 
ли к нему в убежище 
берегах благословенні 
залива. Действуя и 
сулами, и запугиванием (| 
шающую роль сыграло 
сьмо отца, в котором т 
разумееся, клянясь имен 
Божиим, обещал прощег 


